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1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино» 

Год основания: 1986 

Тип: Дошкольная образовательная организация 

Вид: Детский сад общеразвивающего вида 

Учредительные документы: Государственная лицензия серия 87 Л01 № 0000265 от 

30.06.2015 г., срок действия – бессрочно. 

Государственный регистрационный номер Устава МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 

Лорино» 2188709042630 от 07 декабря 2018 года.  

 Свидетельство о государственной регистрации права № 50007 09.06.2015 года  на 

земельный участок общей площадью 4 439 кв. м.  

Юридический и фактический  адрес: 689315, ЧАО, Чукотский район, с Лорино, 

ул.Ленина дом 9 

Телефон: 8(427)3693463, 8(427)3693498 

E-mail: mdou-lorino@mail.ru,  

Cайт:  http:// www.солнышко-лорино.рф 

Учредитель - Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Режим работы МБДОУ: Рабочая неделя - пятидневная. 

Пребывание детей в ДОУ с 8.00-18.30  

Длительность работы: 10,5 часов 

Режим работы группы круглосуточного пребывания детей -24 часа  7-дневной недели. 

Родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» села Лорино»  не взимается 

Структура и количество групп:  в дошкольном учреждении  функционирует   6 

возрастных  групп с дневным  пребыванием  детей, 1 разновозрастная группа с 

круглосуточным пребыванием детей.  Наполняемость МБДОУ в  2019   году 

составила  133  ребенка. Плановая наполняемость МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

села Лорино»   140 мест.  

 

Количественный  состав  групп  на  01.01.2020 г.  следующий: 

 
ГРУППА ВОЗРАСТ ВСЕГО 

ДЕТЕЙ 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИК

ОВ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ    от  6  до  7  ЛЕТ 22 10 12 

2.СТАРШАЯ   от  5  до  6  ЛЕТ 25 11 14 

3. СРЕДНЯЯ от  4  до  5  ЛЕТ 19 9 10 

4. ВТОРАЯ МЛАДШАЯ от  3  до  4  ЛЕТ 23 12 11 

5. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ от  2  до  3  ЛЕТ 25 12 13 

6. ВТОРАЯ РАННЯЯ от 1,6 до  3 ЛЕТ 19 8 11 

ИТОГО  133 62 71 

 

Итого на 01.01.2020 год  детей всего133,     девочек –  62  ,  мальчиков – 71   
 

 

 

 

 

mailto:mdou-lorino@mail.ru
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Структура управления дошкольным образовательным учреждением.  

     МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» имеет управляемую и управляющую 

системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического,  медицинского  и  обслуживающего. 

    Организационная структура управления в дошкольном образовательном 

учреждении представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она может быть представлена в виде двух структур  и трех уровней.    

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников педагогического процесса в управление. Управленческая 

деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и 

строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

 педагогический совет; 

 Совет учреждения; 

 Общее собрание 

 Общее Собрание ДОУ: 

-осуществляет общее руководство ДОУ; 

-принимает коллективный договор; 

-принимает правила трудового внутреннего распорядка; 

-принимает Устав, изменения и дополнения к нему, договор между ДОУ и 

родителями (законными представителями); 

-избирает Совет ДОУ; 

-заслушивает отчет Совета ДОУ 

 Педагогический совет  правомочен: 

- определять направление образовательной  деятельности учреждения; 

- обсуждать вопросы содержания и планирования образовательного процесса; 

- отбирать и утверждать образовательные программы для использования в ДОУ; 

- рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- организовывать выявление, обучение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

      - заслушивать отчеты заведующей о создании условий для реализации 

образовательных программ 

-представлять к награждению отраслевыми и государственными наградами. 

Совет ДОУ: 

-принимает Программу развития ДОУ; 

-локальные акты; 

-вносит предложения об изменении и дополнении Устава ДОУ; 

-принимает решения по вопросу охраны ДОУ; 

-заслушивает отчеты администрации, а также руководителей органов самоуправления 

о проделанной работе. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру 

состоящая из трех уровней 

Первый уровень – заведующая ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

-         материальные, организационные; 

-         правовые; 

-         социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 
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Объект управления заведующей – весь коллектив. 

Второй уровень – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по 

АХЧ, медсестра. 

На этом уровне заведующая  осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры 

ДОУ. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

Третий уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим и вспомогательным персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

Управление детским садом осуществляется на основе принципов демократии, 

гласности, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и 

светского характера образования в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2013г.,  Уставом детского сада и другими 

локальными актами. 

Администрация ДОУ 

1. Заведующий - Кабанова Елена Ивановна 

Образование: среднее специальное 

Стаж работы: 36 лет 

Телефон: 8(427)3693463 

2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Пыккын 

Альбина Юрьевна 

Образование: среднее специальное, заканчивает обучение в ЧУОО ВО «Омская 

гуманитарная академия» по специальности «Менеджмент в организации» 

Стаж работы: 28 лет 

Телефон: 8(427)3693463 

3. Заместитель заведующего по административной и хозяйственной части – Петрова 

Валентина Алексеевна 

Образование: среднее специальное, проходит обучение в ГТЭП (Гуманитарный 

техникум экономики и права «Экономика и бухгалтерский учѐт» на 4 курсе. 

Стаж работы: 29 лет 

Телефон: 8(427)3693498 

Органы государственно – общественного управления:  Органом государственно-

общественного управления является  Родительский комитет.  

 

2.Особенности образовательного процесса 

      Программное обеспечение.          Образовательная деятельность в детском саду 

осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Т.С. Комаровой, В.А. 

Васильевой, М.Н. Гербовой. При разработке образовательной программы и 

организации образовательного процесса детский сад ориентируется также на 

программу обучения родному (чукотскому языку). 

           Образовательная программа реализуется в процессе    разнообразной детской  
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деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы). 

           Целью образовательного процесса МБДОУ  является  создание  условий    для  

максимального раскрытия   индивидуального  потенциала   ребенка,   открывающего  

возможности  его  активной  и  успешной  жизнедеятельности  в  сообществе  детей  и  

взрослых.  

           Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной 

программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 

70 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 30 процентов. 

 

Анализ мониторинга выявления результатов освоения ООП 

  

Образовательная область Уровень 

усвоения 

программы 

Октябрь 

2018 

Май 2019 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Высокий 20% 37% 

средний 65% 60% 

низкий 15% 3% 

Познавательное развитие Высокий 12% 35% 

средний 60% 55% 

низкий 28% 10% 

Речевое развитие Высокий 15% 40% 

средний 70% 55% 

низкий 15% 5% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий 15% 30% 

средний 49% 55% 

низкий 36% 15% 

Физическое развитие Высокий 20% 30% 

средний 60% 60% 

низкий 20% 10% 

 

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало 

и конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных 

задач по образовательным областям. 

            

   Охрана и укрепление здоровья детей. 

       В 2018-2019 учебном году вся работа по охране и укреплению здоровья детей 

строилась на результатах оценки здоровья и физического развития каждого ребѐнка и 

была основана на взаимодействии специалистов детского сада и медицинского 

работника детского сада.  
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     В дошкольном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья  воспитанников: имеется физкультурный зал, в группах оформлены 

физкультурные уголки, педагоги учат дошкольников осознавать ценности здорового 

образа жизни, воспитывают у них потребность бережно относиться к  своему 

здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения в быту и на 

природе. За детьми обеспечен заботливый уход, организовано разнообразное 

полноценное сбалансированное питание.  

      В МБДОУ систематизирована работа по адаптации детей к МБДОУ, позволяющая 

постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его адаптации. В 

октябре месяце педагогом-психологом Максименко С.Е. было проведено  

методическое объединение на младших группах «Адаптация дошкольников к 

условиям ДОУ», проведено родительское собрание: «Алгоритм постепенного 

вхождения в детский сад».  Проведены открытые мероприятия на группах – просмотр 

режимного момента – утренний прием и обед. Совместно с родителями и детьми 

были проведены игровые сеансы на расширение психолого-педагогических знаний 

родителей об играх, упражнениях и других видах взаимодействия с детьми раннего 

возраста. Родителям были даны рекомендации по проведению адаптационных игр. 

 

 Анализ  адаптации детей 2 ранней группы. 

 

 Степень адаптации Количество детей 

I Легкая адаптация 10 

II Адаптация средней тяжести 4 

III Тяжелая адаптация 3 

IV Сверхтяжелая адаптация 0 

 

         Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми, прошла быстрая и безболезненная 

адаптация детей к условиям детского сада 

 

   В течение года использовались различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: 

1.      Физкультурные занятия в физкультурном зале и на воздухе, при этом 

учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей.  

2.      Проведение музыкально-спортивных праздников и досугов в спортзале и на 

улице. 

3.      Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

4.      Закаливающие мероприятия после дневного сна и др. 

5.      Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия. 

6.      Прогулки. 

7.      Дни здоровья. 

8.      Пальчиковая, артикуляционная гимнастика. 

       Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, пере-

несенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах 

делились на подгруппы и намечались пути их оздоровления. Использовались все 

природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществлялись круглый год. В период адаптации детей применялись воздушные 

ванны (облегченная одежда, сон при открытых фрамугах). Параллельно с 
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закаливанием в ДОУ  в системе проводились профилактические оздоровительные 

мероприятия в соответствии с разработанным помесячным планом. 

       Анализ  физкультурно-оздоровительной работы показал, что педагогическим 

коллективом была проведена большая работа в данном направлении: 

1. Выработана система проведения режимных мероприятий. 

2. Осуществляется индивидуальный подход к ослабленным детям в период 

адаптации, после перенесѐнного заболевания. 

3. Включение  в занятия  динамических пауз, физкультминуток, упражнений для 

профилактики плоскостопия, сохранения осанки. 

           Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются 

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с 

детьми, а также применения в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в т.ч. детям 

с ограниченными возможностями здоровья:  В ДОУ  функционирует психолого-

педагогическая  служба  для оказания специализированной помощи детям, в т.ч. 

детям общеразвивающих групп. В ДОУ имеется педагог-психолог и социальный 

педагог. 

Дополнительные образовательные услуги:  ДОУ оказывает дополнительные  

образовательные  услуги: 

 

№  

 

п/п 

Название кружка  группы, возраст 

Ф. И. О.  

 

руководителя  

 

кружка 

График работы 

1. 

Обучение детей 

родному 

(чукотскому языку) 

2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

3-7 лет 

Горяинова 

Е.В. 

8 раз в неделю 

по 15-30 минут 

2. «Бусинки»  

Средняя,   старшая, 

подготовительная к школе 

группа 4-7 лет 

Кееквут Л.В. 

1 раз в неделю 

по 25 минут во 

второй  

половине дня 

3. 
«Мой любимый 

мультфильм» 

Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 

Максименко 

С.Е. 

1 раз в неделю 

по 25 минут во 

второй  

половине дня 

  

Педагог дополнительного образования Горяинова Е.В. проводила работу с детьми по 

изучению родного (чукотского языка). Задачами ее работы были:  

1. Создание условий с целью преодоления психологических барьеров в дальнейшем 

использовании чукотского языка как средства общения;  

2. Формирование определенных умений, навыков произношения; 

3. Овладение лексическим материалом по темам близким детям (игрушки, семья, 

одежда, животные, цвета и т.д.); 

4. Формировать элементарные представления о растительном и животном мире 

Чукотки, о явлениях природы; 
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5. Познакомить с культурой, традициями и обычаями своего народа; 

6. Развивать познавательные и языковые способности детей; 

7. Воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою малую 

Родину, свой край, село, где он родился и живѐт. 

Мониторинг качества освоения детьми рабочей программы по обучению чукотскому 

языку за 2018 - 2019 учебный год показал следующие результаты: 

Группа Уровень усвоения 

программы 

Октябрь 2018 Май 2019 

2 младшая 

20 детей 

Высокий 0% 0% 

средний 15% 60% 

низкий 85% 40% 

Средняя 

24 детей 

Высокий 12% 29% 

средний 51% 59% 

низкий 37% 12% 

Старшая 

20 детей 
Высокий 15% 25% 

средний 65% 65% 

низкий 20% 10% 

Подготовительная 

к школе 

19 детей 

Высокий 31% 47% 

средний 48% 48% 

низкий 21% 5% 

 

       По результатам проведенного мониторинга удалось добиться положительной 

динамики в отношении воспитанников к языку и культуре чукотского народа. 

        Инструктор по физическому воспитанию Кееквут Л.В. с октября месяца вела 

кружок «Бусинки», на котором дети развивали творческую активность в 

танцевальных движениях.  

       Основной целью танцевального кружка являлось обучение дошкольников 

выразительным и ритмичным движениям в соответствии с разнообразным характером 

музыки.  

       Задачами: формирование навыков художественного исполнения различных 

образов; умение  внимательно слушать музыку, эмоционально и радостно 

откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

       В течение года  дети выступали на праздничных мероприятиях и развлечениях, а 

также проводилась  совместная  работа педагогов и родителей  в разных 

направлениях: 

 Подготовка красочных костюмов; 

 Изготовление атрибутов для танцев. 

 

Анализ работы кружка «Бусинки» 

 

Направление высокий средний низкий 

октябрь май октябрь май октябрь май 

Формирование навыков 

художественного 

исполнения различных 

образов 

35% 70% 40% 20% 25% 10% 
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Умение внимательно 

слушать музыку, 

эмоционально и 

радостно откликаться 

на выраженные в ней 

чувства и настроения 

30% 70% 55% 20% 15% 10% 

 

          Педагог психолог Максименко С.Е. вела кружок по формированию личности 

ребенка посредством советского мультиматографа с детьми подготовительной 

группы. 

          Целью кружка  являлось: развитие коммуникативных навыков и формирование 

эмоционально-личностной сферы детей дошкольного возраста, раскрытие  их 

творческого, нравственного потенциала. 

Задачами: нравственное формирование личности ребенка: развитие 

самостоятельности и повышение уверенности в себе; развитие навыков социального 

поведения; развитие творческих способностей и воображения; развитие способности 

ребенка к эмпатии, сопереживанию; формирование интереса к отечественной 

культуре и искусству, воспитание бережного отношения друг к другу. 

С поставленной целью и задачами дети справились полностью.  

- Научились  сопереживать  персонажам сказок, историй, рассказов. 

  В беседе о просмотренном мультфильме  могут  высказать свою точку зрения.  

- Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

- Эмоционально реагируют на художественные произведения, на произведения 

искусства, мир природы. 

Преемственность со школой.  
В течение 2018-2019 учебного года проводилась следующая работа по 

осуществлению преемственности детского сада и школы: 

1. Ежегодно в начале учебного года разрабатывается план преемственности между 

ДОУ и начальной школой, утвержденный директором школой. 

2. Периодически дети совершали экскурсии в школу.  Во время экскурсий дети имели 

возможность посидеть за партой почувствовать себя учеником, знакомились с 

основными помещениями школы: классом, спортивным залом и т.д. В сентябре дети 

подготовительной группы присутствовали на школьной линейке, посвященной 1 

сентября. 

3. В течение года учителя приглашались  на родительские собрания 

подготовительной группы в начале и в конце учебного года, где они рассказывали о 

программах, реализуемых в школах, о требованиях, предъявляемых к будущим 

первоклассникам, о приобретениях, необходимых для поступления в школу, о роли 

родителей в сложный период адаптации к школе, о развитии познавательных и 

творческих способностей и т.д. 

4. Проводилось посещение воспитателями и учителями начальных классов открытых 

уроков и занятий друг у друга, в ходе которых, устанавливаются аспекты 

преемственности и единых требований к выпускникам детского сада.  

5. Проводились совместные  спортивные развлечения с учениками первого класса. 

В результате такой совместной деятельности педагогов детского сада и начальной 

школы достигается их взаимопонимание. По результатам бесед с родителями и 

отзывов учителей выпускники детского сада хорошо осваивают программу. 
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Совместная работа с социальными партнерами. 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество: 

 МБОУ «СОШ  с. Лорино»–  имеется план  сотрудничества школы и детского 

сада. 

 Сельская библиотека –  воспитанники и родители являются читателями 

библиотеки. 

 Дом культуры  – воспитанники ДОУ участвуют в концертных мероприятиях  

села. 

 Больница - имеется договор сотрудничества детского сада и больницы. 

В течение года воспитателями старших групп организовывались экскурсии в 

начальную школу, граверную мастерскую, библиотеку, клуб, магазин. 

 Основные формы работы с родителями. 
    В   2018–2019  учебном   году   детский   сад   проводил   планомерную   работу  с  

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. 

При этом решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

           Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 

(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). 

По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские 

собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение 

родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, 

организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, 

помощь по уборке территории и др.). Активно привлекались родители к совместной 

деятельности. Совместно организованы праздники: «Праздник осени», «День 

матери»,  «Неделя Чукотской культуры», «Новый год», «Защитники Отечества», «8 

марта», «День Победы», «День космонавтики», «Кильвей», «День победы» и т. д. 

           И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на  

развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

           Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского 

сада следующими причинами: 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и  

образование детей – 71 процент. 

           Проведено  общее родительское собрание (в начале  учебного года), собрание 

для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года в каждой 

возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей 

познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами 

работы за год. 

           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные 

материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, 

имеются подборки методических рекомендаций.  
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           В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

           Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что  

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а 

именно:  деловые игры, совместные мероприятия для родителей с детьми и т.д.  Им 

будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 2019–2020 учебный 

год. 

 
3.Условия осуществления  образовательного процесса ДОУ.  

      В МБДОУ "ДС «Солнышко» с. Лорино" функционирует 6 групп.   В дошкольном 

учреждении оборудованы групповые помещения, которые состоят из: групповой 

комнаты, спальни, приемной комнаты, туалетной комнаты. Все группы оснащены и 

оборудованы необходимой мебелью, пособиями и материалами для непосредственно 

образовательной деятельности. Предметно-развивающая среда в группах оборудована 

с учетом возрастных особенностей детей. Детская мебель соответствует ростовым 

показателям детей.  

       В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, который предназначен для 

организации музыкальных занятий, праздников и развлечений, театрализованной 

деятельности. Зал оснащен музыкальным центром, пианино, телевизором, 

видеопроигрывателем. Для приобщения детей к музыкальному искусству 

используется следующий материал и оборудование: музыкально-дидактические игры, 

наглядный материал, детские музыкальные инструменты. 

     Также в ДОУ есть физкультурный зал, который частично оснащен физкультурным 

оборудованием. В физкультурном зале наряду со спортивным оборудованием имеется 

и нетрадиционное физкультурное оборудование, сделанное руками педагогов. 

      В ДОУ есть методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога 

дополнительного образования, кабинет социального педагога, этноцентр. 

          В кабинете педагога-психолога проводят диагностику психологического 

развития детей, коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками, 

осуществляется консультация родителей и педагогов ДОУ.                                  

          В методическом кабинете находится демонстрационный и раздаточный 

материал по всем видам деятельности; учебно-методическая и детская познавательная 

и художественная литература; методические пособия. 

         В кабинете педагога дополнительного образования и этноцентре находится 

дидактический материал и оборудование, литература, наглядные пособия на 

краеведческую тему. 

       Медицинский блок расположен на 1 этаже и состоит из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета, изолятора. Медицинский кабинет оснащен всем 

необходимым оборудованием, имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

         В  прачечной имеется все профессиональное оборудование. 

     В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 

кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход.  Пищеблок оснащен современным электрооборудованием: электроплитами, 

электромясорубкой, холодильным оборудованием, жарочным шкафом,  и другим 

необходимым оборудованием. 
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        Питание в дошкольном учреждении ведѐтся в соответствии с 10-дневным меню и 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Воспитанники учреждения получают пятиразовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). В меню каждый день включена 

суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. 

Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. 

Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Ежедневно 

в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети 

регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. В детском саду с целью 

улучшения и разнообразия питания детей, обогащения рациона витаминами имеется 

дополнительный второй завтрак, состоящий из фруктов или натуральных соков. В 

целях профилактики гиповитаминоза проводится С - витаминизация третьего блюда. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

    Территория детского сада благоустроенная, имеются  кустарники, две игровые 

площадки. За каждой группой закреплен участок, оснащенный песочницами, 

беседками. 

       ДОУ обеспечено современной информационной базой: имеется выход в 

Интернет, электронная почта, сайт ДОУ. 

     ДОУ оборудовано системой пожарной сигнализации. Установлена  

Автоматическая  пожарная сигнализация  Контроллер «Мираж-M4-03»   ДИП - 60 А, 

ПКИ РС -1, АМ-99,    обеспечивающая    круглосуточный мониторинг  и вывод  

сигнала о пожаре на пункт обслуживания пожарной сигнализации.  Голосовая 

система оповещения о пожаре.  

      В наличии смонтированные системы видеонаблюдения на объекте (4 видеокамеры 

наружного наблюдения и 2 внутренние). В ДОУ введен пропускной режим. 

Дошкольное учреждение охраняется в дневное,  ночное время и выходные дни 

силами дежурных по режиму. Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт 

антитеррористической защищенности. 

 

 

4.Результаты деятельности ДОУ. 

Анализ заболеваемости за 2018-2019  учебный год показал следующее: 

   

показатели Учебный  

год 

                                         Группы Итого 

по 

ДОУ 
2 ран. 1-я мл. 2 мл. средняя старшая подгото- 

вительная 

списочный 

состав 

2017-

2018 

18 21 25 23 18 21 126 

число 

пропусков 

по болезни  

895 573 388 401 331 242 2830 

списочный 

состав 

2018-

2019 

18 19 22 25 20 19 123 

число 

пропусков 

по болезни  

372 719 591 452 318 298 2750 
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      Показатели заболеваемости за 2018-2019 учебный год по сравнению с 

предыдущим годом снизились. Это  во многом обуславливается осуществлением 

профилактических мероприятий на предупреждение заболеваний детей, соблюдением 

единых требований к режиму дня дома и в ДОУ, выстраиванием физкультурно-

оздоровительной работы с учетом физической подготовленности детей, состояния их 

здоровья. Несмотря на достигнутые результаты, состояние здоровья воспитанников 

ДОУ требуют совершенствования системы оздоровительных мероприятий и 

закаливающих процедур; координации работы инструктора по физкультуре, 

воспитателей и родителей. 

     В ноябре, декабре,  марте, апреле  наблюдается рост числа простудных 

заболеваний во всех возрастных группах. Подъѐм заболеваний связан с сезонными 

эпидемиями ОРВИ и гриппа. Повышение заболеваемости у детей наблюдается в 

раннем и младшем возрасте, так как проходит адаптации организма к условиям 

детского сада, в осенне-весенний период обостряются хронические заболевания. 

 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения. 

       Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях. Воспитанники ДОУ, педагоги 

постоянные участники муниципальных и региональных творческих конкурсов:  

 

 

Название 

конкурса 

Уровень Ф.И.О. участников Итог участия 

«Нарисованн

ый сюжет» 

региональный Дети старшей группы Дипломанты Приказ 

ТАУ ДПО ЧИРО и ПК 

№ 01-06/89 от 

15.10.2019 г. 

Олимпиада 

«Евражкины 

тропки» 

МБДОУ Дети подготовительной 

группы 

 

Олимпиада 

«Евражкины 

тропки» 

Региональный Шурегеева Альбина 

Дети подготовительной 

группы 

Призер 3 место 

Приказ ГАУ ДПО 

ЧИРО и ПК № 01-

06/32 от 31.01.2019 г. 

Педагог года 

2019 

региональный Кееквут Л.В. Диплом ДО и Н ЧАО 

участника окружного 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Педагог 

года Чукотки – 2019» 

Конкурс 

уголков по 

театрализова

нной 

деятельности 

МБДОУ Чайвыргина В.А. воспитатель 

средней группы 

Тынекай А.П. воспитатель 1 

младшей группы 

Воспитатели старшей группы 

Кияко И.Б. воспитатель 

ранней группы 

1 место  

 

2 место 

 

 

3 место 
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Конкурс 

уголков по 

ИЗО 

МБДОУ Чайвыргина В.А. воспитатель 

средней группы 

Тынекай А.П. воспитатель 1 

младшей группы 

Воспитатели старшей группы 

1 место Приказ по ДОУ 

№ 01-09/69 от 29.04.2019 

года 

2 место 

3 место 

Эколята – 

молодые 

защитники 

природы 

Региональный Нутенли М.Г. воспитатель 

старшей группы 

Участник 

 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

 

 

Анализ мониторинга выявления результатов освоения ООП 

 

Образовательная область Уровень 

усвоения 

программы 

Октябрь 

2018 

Май 2019 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Высокий 20% 37% 

средний 65% 60% 

низкий 15% 3% 

Познавательное развитие Высокий 12% 35% 

средний 60% 55% 

низкий 28% 10% 

Речевое развитие Высокий 15% 40% 

средний 70% 55% 

низкий 15% 5% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий 15% 30% 

средний 49% 55% 

низкий 36% 15% 

Физическое развитие Высокий 20% 30% 

средний 60% 60% 

низкий 20% 10% 

 

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало 

и конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных 

задач по образовательным областям. 

            

 Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 

оптимальный уровень готовности к школе достигнут 89,5 процента детей, 

достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий уровень готовности к школе не показал 

ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 
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           В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных 

качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, 

детей с низким уровнем развития – нет. 

Мнение родителей и представителей (законных представителей)  о деятельности 

ДОУ и качестве предоставляемых им услуг:  по итогам независимой оценки 

качества условий оказания услуг, проводимой в 
 
 2019 году «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг»  составила 98,4 % . 

 

5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 13 педагогов, квалифицированных 

специалистов. Среди них: педагог-психолог, педагог ДО, инструктор по физической 

культуре, социальный педагог, двое административный персонал. Из педагогов 

имеют высшее педагогическое образование – 2 человека; среднее профессиональное 

педагогическое образование – 11 человек. Из них: со стажем работы до 5лет- 2 

человека, от 5 до 10 лет – 3 человека; от 10 лет до 20 лет -1 человек, свыше 20 лет – 5 

человек.  

В 2018–2019 учебном году аттестовано 2 педагога. Из них на соответствие 

занимаемой должности – 1 человек, на первую квалификационную категорию– 1 

человек. 

          

   Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов   

   В течение последних трех лет все  педагоги дошкольной организации повысили 

свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования.  

В 2018-2019 учебном году 5 педагогов проходили  курсы повышения квалификации, 

из них  4 педагога прошли, 1 педагог не прошел. 

     6  педагогов имеют 1 квалификационную категорию, 5 подтвердили соответствие 

занимаемой должности, 2 педагога без категории.  

       Медицинское  наблюдение  осуществляет  медицинская  сестра  ФАПа -

Анкарольтына Дарья Анатольевна.  

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное финансирование:  Бюджетное   финансирование   ДОУ   в     2019  году  

 производилось за счѐт регионального и  местного бюджета.  

Структура расходов ДОУ: Расходы ДОУ включают: Заработная плата. Начисления 

на выплаты по оплате труда. Командировки и служебные разъезды (суточные). 

Компенсация на лечебное пособие. Проезд в командировки - выдача средств в 

подотчет. Услуги связи. Проезд в командировки - оплата по договору. Обслуживание 

пожарной сигнализации. Прочие услуги по содержанию имущества. Приобретение и 

модернизация оборудования и предметов длительного пользования. Медикаменты. 

Продукты питания. Молочная продукция и мясо оленя. Бактериологические 

исследования и другие оплаты СЭС. Оплата ЖКХ. Имущество и земельный налог. 

Налоговые платежи. Уплата пошлин и штрафов, пени. Проезд в отпуск. Учебный 

отпуск. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9  

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

  

Показатели 
деятельности   МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» , подлежащей самообследованию   

за   2019 год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

133 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 133 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 34 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 99 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек /0 % 
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1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 133 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: 

0 человек/ 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человека /0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 133 человек /100 % 

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 

29,68 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 2 человек / 18,2% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек /9,1 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек /81,82% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 81,82 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек / 54,55/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 0 /% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 54,55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 18,18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0  человек 0 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3  человек / 27,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек / 9,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

11 человек/100 % 
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1.13 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 

10 человек/ 90,9% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 11человек 

/133 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

10,1 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 337 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

                                      
 

 

 

заведующий  ________________  Е.И. Кабанова 
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Заключение. Перспективы и планы развития 

  

     Выводы: Анализ деятельности детского сада за 2019    год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. 

1.Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. Родители (законные представители) воспитанников участвовали в образовательной 

деятельности ДОУ. 

 5.Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

7. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса деятельностью образовательного учреждения. 

8. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с планами 

физкультурно-оздоровительной работы, составляемыми ежемесячно с сентября по май. 

На летний период принимается «План летней оздоровительной работы». 

  

Основными направлениями деятельности станут: 
 В 2019- 2020 учебном году ДОУ решает следующие задачи: 

1. Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.  Формирование звуковой культуры  речи у детей в процессе учебной 

деятельности. 

3. Совершенствовать организацию работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


