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Общие сведения о ДОУ: 

Полное  наименование   учреждения: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Баганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза Андрея 

Григорьевича Матвиенко структурное подразделение дошкольное 

образовательное учреждение Лозовской детский сад «Радуга». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МКОУ Баганская СОШ № 2 структурное подразделение ДОУ Лозовской 

детский сад «Радуга». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения и фактический  адрес учреждения: 632774, 

Новосибирская область, Баганский район, село Лозовское, ул. 

Центральная, 12а. 

Почтовый адрес юридический:  632770, Новосибирская область, село 

Баган, ул. М. Горького,9. 
                                                                                                                                

 

В ДОУ Лозовской детский сад «Радуга»  функционирует одна 

разновозрастная   группа  общеразвивающей направленности от 1,5 до 7 лет,  

рассчитано  ДОУ на 25 мест и работает  в режиме 10,5 часового пребывания 

и по пятидневной рабочей неделе. 

Наполняемость на 1 апреля  2018 года —  25 воспитанников, детей 

инвалидов и детей с ОВЗ нет.  

Программное обеспечение: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

разработанная на основе: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

 Образовательная программа «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

 

 

 



Основные технические сведения об учреждении. Характеристика 

материальной базы:  

Помещение ДОУ Лозовского детского сада «Радуга» является типовым, 

двухэтажным. Имеется центральное отопление от кочегарки, канализация, 

освещение рассеянного света, холодное водоснабжение, для горячего 

водоснабжения установлен  титан.  

На  первом этаже здания расположена прачечная, оборудованная стиральной 

машиной- автомат и сушилками для белья, а так же  санитарная комната для 

персонала.  

На втором этаже помещения расположена групповая  и спальная  комнаты,  

отделенные  друг от друга. Имеется раздаточная и столовая для приема 

пищи. Так же на этаже расположена приемная, где осуществляется прием 

детей и  туалетная комната для детей. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития 

детей.  В помещениях, используемых для организации образовательного 

процесса, имеется необходимое оборудование и игровые материалы. 

  

                      Информационно-аналитическая справка.     

                1. Всего пед. работников – ____3____ чел.    ( +1  чел. музыкальный 

руководитель по  совмещению) 

                                                                                                             

                Из них: - заведующие – _1____ чел. 

              - воспитатели – __2___ чел. 

               Образование: высшее – __2___ чел. (__67_%) 

               Без образования – __1___ чел. (__33___ %) 

              Заочно обучаются:  в ср-спец. учебных заведениях – _1 чел. 

 

2.Квалификационные категории:  

 

Кв. категория Кол-во чел. 

всего 

Кол-во чел., 

аттестованных 

этом учебном 

году 

 

Высшая -   

Первая -   

Соотв.заним.должн. 2 1  

ИТОГО 2 1  

 

Кол-во чел. без категории:____3___________ 

Из них: подлежат аттестации: ____2_____________ 



 

 

 

Повышение профессионального уровня: 

      На  курсах  повышения квалификации проучено всего 2 чел (67 %).  

      Из них  при НИПК и ПРО - ___1__ чел. 

      дистанционно в других учреждениях - __1___ чел. 

      Не прошли курсы ПК по ФГОС ДО:  _1__чел. (  33  %) 

 

 1 чел (33%) прошел обучение по оказанию доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в образовательном учреждении в 

объеме 16 часов. 

 
 

АНАЛИЗ 

 по воспитательно – образовательному процессу  за 

2017-2018 учебный  год. 

В 2017-2018 учебном году были поставлены следующие цели и задачи:  

Цель: 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, подготовки 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Усиление работы по физическому 

оздоровлению ребенка, экологическому, патриотическому воспитанию 

дошкольников. Формирование социального и духовного развития 

подрастающего поколения и реализация образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи:  1. Повышение профессиональной компетенции педагогов при 

становлении у детей целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами. Продолжить работу по освоению и 

внедрению ФГОС образовательного стандарта в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма детей через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

3. Развитие основы экологической культуры, осознанного отношения к 

природе, выработка первоначальных практических навыков рационального 

природопользования. 



4.  Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному 

росту; 

5.Совершенствовать работу по формированию у детей гражданства и 

патриотизма на основе изучения традиций и обычаев родного края. 

Для решения поставленных задач в ДОУ были  проведены различные 

методические мероприятия : 

 

  Заседания Пед.советов 

№ 

п/п 

дата тема Кол-во 

участников 

1 31.08.17 г. Принятие годового плана, рабочих 

программ ДДТ. Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2017-2018 

учебном году 

3 

2  23.01.18 г. Предметно-пространственная среда ДОУ на 

соответствие её  с ФГОС ДО. 

3 

3 15.02.18 г. Агрессивные дети, причины поведения, 

приемы коррекции поведения 

2 

4 27.03.18 г. Работа с дошкольниками по гражданско-

патриотическому воспитанию 

3 

5  По плану 

Май 2018 

г.  

Ярмарка достижений –подведение итогов 

работы за учебный год.  

3 

 

 С целью повышения педагогической компетентности педагогов были 

проведены консультации по темам: 
1. 12.10.17 г.  «Сказка, как средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников». 

2. 10.11.17 г. «Укрепление  здоровья дошкольников и профилактика 

нарушений здоровья». 

 

 

Педагоги посетили  семинары,  совещания, РМО  

 Кол-во 

человек 

дата Название семинара 

1 1 07.12.2017 г. Инновационные технологии в 

образовательном процессе 

2 1 08.12.17 г. Организация и реализация 

образовательных программ и их частей с 

применением электронного 

оборудования 

3 1 27.12.2017 г. Итоги 2017 года(совещание) 



4 1 02.02.2018 г. Педагогическая диагностика детей 

(РМО) 

5 1 28.02.2018  г. Игра, как средство реализации ФГОС 

(РМО в с. Мироновка) 

6 1 01.03.2018 г. Организация питания (совещание) 

7 1 04.04.2018 г. Самоанализ образовательной 

организации (семинар) 

6 1 10.04.2018 г. РМО «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 
 Методическая работа в ДОУ в 2017-2018 году была направлена на 

обеспечение всестороннего развития детей через наиболее естественные для 

ребенка виды деятельности-игру, восприятие художественной литература, 

общение, познавательную, трудовую деятельность. 

 В группе с детьми  были проведены такие мероприятия как «День 

именинника», «Праздник осени», спортивный праздник «Сильные, смелые, 

ловкие», занятия по пожарной безопасности, по охране труда. Беседы-

развлечения «Ух ты, Масленица!». Проведен конкурс детских рисунков 

«Зимние просторы», организованы фотовыставки «Папы-защитники 

отечества» и «Мамочка-любимая моя», выставка «Осенние фантазии». 

Организованы и проведены традиционные мероприятия: «Новогодний 

карнавал», «День матери», Праздник, посвященный 8 марта.  

В апреле месяце организован выезд воспитанников  в детский сад райцентра 

«Солнышко», где нашим воспитанникам было продемонстрировано 

театрализованное представление «Русская народная сказка», что еще больше 

приблизило детей к русской культуре.  

В январе 2018 года воспитанники приняли участие в интерне-конкурсе 

детских рисунков «Моя Вообразилия», в интернет конкурсе «Человек и 

природа», где были награждены грамотами за участие. 

Так же педагоги и воспитанники  приняли участие в районном конкурсе 

«Лучшая территория образовательного учреждения 2017», «Смотр групп к 

Новому году». Так же в настоящее время участвуем в районном конкурсе 

«Смотр-конкурс кабинетов и групп ДОУ».  

 В мае месяце 2018 года запланировано оформление стенда «День победы», 

проведение праздника, посвященного 9 мая. Запланировано и готовимся к  

выступлению воспитанников детского сада на концерте, посвященному 

празднованию 9 мая в сельском клубе с. Лозовского, примем участие в 

митинге у памятника погибшим в годы Великой Отечественной Войны.  

Запланирована патриотическая акция «Георгиевская ленточка».   Тем самым 

развивая чувство патриотизма у воспитанников. Планируется посещение 

музея, расположенного в с. Баган с целью ознакомления с историей нашего 

родного края и приобщению к народным традициям. 



В мае месяце так же будет проведена в детском саду акция «За здоровый 

образ жизни» и выпускной бал «До свиданья, детский сад!» для семи наших 

воспитанников. 

 Все формы методической работы в ДОУ были направлены на выполнение 

задач, сформулированных в годовом плане. 

 В течении учебного года в ДОУ воспитательная работа была ориентирована 

на семейное и социальное окружение ребенка. Развивалось взаимодействие 

всех участников образовательного и воспитательного процесса. Создавались 

необходимые условия для участия  родителей в воспитательном процессе. 

Были привлечены родители к  организации традиционных праздников, а так 

же  к участию в  выставках и фотовыставках, к организации на территории 

детского сада зимних фигур. В течении учебного года велась работа с 

родителями в форме  тестирования, анкетирования по теме 

«Удовлетворенность работой ДОУ», анкетирование по улучшения питания в 

ДОУ. Проведены родительские собрания по темам: « Отчет о проделанном 

ремонте», «Благоустройство территории ДОУ» и другие актуальные темы 

ДОУ. 

Проведены для родителей лектории на тему: «Правила безопасного 

поведения детей на дорогах», «Здоровый образ жизни». 

В феврале 2018 года логопед консультативного центра провела мастер класс 

для родителей  как в домашних условиях выполнить артикуляционную 

гимнастику.  

Так же в течении учебного года велась агитационная работа за здоровый 

образ жизни детей в виде размещения соответствующей информации на 

стендах ДОУ, а так же в виде  выпуска буклетов: «Адаптация. Здравствуй, 

малыш!», «Витамины круглый год!», «Дыхательная гимнастика».  

Тем самым была осуществлена взаимосвязь ДОУ с семьей воспитанника. 

 

Один из важных критериев реализации образовательной программы и  

направления методической работы это оформления уголков( стендов) 

различной направленности. Так  в группе педагоги создали уголок  

уединения. На стене  в групповой комнате разместили уголок «Времена  

года», правила поведения в группе. В коридоре размещен уголок по 

правилам  дорожного движения, стенд «Русская матрешка», уголок 

«Мирилка»,стенд «Природа и мы», стенд «Моя Родина-Россия», стенд 

«Здравствуйте, я пришел!». В приемной ДОУ размещен стенд «Айболит», 

«Домисолька», «Уголок логопеда». Создан мини музей «Русская изба». 

Работа по выполнению образовательной программы в ДОУ велась стабильно 

и систематически. Анализ анкет для родителей показ, что 90% родителей 

удовлетворены  работой ДОУ.  

 

Дополнительное образование 

На ряду с реализацией основной образовательной программы ДО велось и 

дополнительное образование в ДОУ в виде кружковой работы. Один раз в 

неделю проводился кружок художественно-эстетической  направленности 

«Топ-топ» и кружок «Фиксики» технической направленности 



(конструирование). Так же один раз в неделю- кружок «Здоровячки»-

физическое развитие и кружок по художественному труду «Умелые ручки». 

Все занятия проводились по подгруппам в соответствии с возрастными 

особенностями детей и продолжительность занятий соответствовала 

санитарным правилам и нормам.  

 

Качество подготовки воспитанников 

Качество подготовки воспитанников оценивается на основании мониторинга 

оценки индивидуального развития дошкольника с учетом ФГОС ДО. 

Проводится мониторинг  в соответствии с годовым планом 2 раза в год: в 

октябре и апреле месяце. 

 

Обеспеченность информационной базой 

Для родителей и заинтересованных лиц с момента функционирования ДОУ 

на сайте Баганской СОШ № 2 создана страничка нашего учреждения 

Лозовского детского сада «Радуга», который является структурным 

подразделением Баганской СОШ № 2 имени героя Советского Союза Андрея 

Григорьевича Матвиенко. Тем самым происходит обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности ДОУ. Информация периодически 

обновляется. 

 

 Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 
 НА 2017-2018 учебный год ДОУ обеспечено учебно-методической 

литературой на 90%, художественной литературой на 30%. 

 

Организация питания в ДОУ 
Пища готовится  в Баганской СОШ №2 и доставляется специализированным 

транспортом в специально предназначенных для перевозки пищи 

контейнерах.  Администрация детского сада и члены бракеражной комиссии 

осуществляют контроль за качеством питания, разнообразием блюд, 

вкусовыми качествами.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям организовано 4-х разовое 

питание детей: 

-Завтрак 

-Второй завтрак 

- Обед 

-Полдник  

При составлении меню руководствуемся калорийностью и пищевой 

ценностью продуктов, стоимость питания на одного ребенка в месяц 

составляет 1380 рублей. Организация питания в детском саду сочетается с 

правильным питанием ребенка в семье, благодаря проводимым беседам с 

родителями по вопросам здорового полноценного питания. Продукты 

доставляются на основе заключенных договоров поставщиками. 

Так же создан совет по питанию, один из членов которого является 

представитель родительской общественности. Заседания совета по питанию 

осуществляются 1 раз в месяц и тем самым осуществляют ежемесячный 



анализ по питанию детей за прошедший месяц. Члены комиссии вносят 

предложения и замечания.  

Результатом данного контроля является отсутствие зафиксированных 

случаев отравления детей в течении года и отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора. 

 

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 
 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, назначен ответственный за 

пожарную безопасность и ответственные лица за пожарную безопасность в 

помещениях ДОУ. Разработаны инструкции по ПБ в учреждении, о порядке 

действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации 

людей при пожаре, план эвакуации. Инструктажи проводятся 1 раз в 6 

месяцев и при приеме на работу. Проводятся тренировочные эвакуации детей 

и сотрудников из здания на случай ЧС или пожара с составлением 

фотоотчета.  

Ежегодно утверждается план мероприятий по противопожарной 

безопасности в ДОУ. Ведется журнал учета первичных средств 

пожаротушения. С ООО «Центр пожарного мониторинга» заключен контракт 

по оказанию услуг, направленных на поддержание в работоспособном 

состоянии и обеспечение постоянной технической готовности оборудования 

системы пожарного мониторинга для передачи извещений  о срабатывании 

систем пожарной сигнализации, установленных на объекте (ДОУ Лозовской 

детский сад «Радуга»). 

С целью предупреждения терроризма на территории учреждения как внутри 

так и снаружи  помещения детского сада  установлены видеокамеры: 2 штуки 

на улице, 2 штуки в помещении. Имеется журнал  регистрации обхода 

помещения и территории детского сада, где ведется учётная запись 

работниками детского сада  о том, что они каждые два часа осматривают  

помещение и территорию детского сада на предмет обнаружения 

подозрительного предмета и нарушений порядка или выявление посторонних 

лиц.  

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

25 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25 человек 

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

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


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 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 21 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

25 

человек/100

% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25 

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 

0человек/0% 

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

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2 деня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 

человека/67

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек2/67

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Человек0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек0/0% 

1.8.1 Высшая 0человек/0% 

1.8.2 Первая 0человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3 

человек/100

% 

1.9.1 До 5 лет 2 

человека/67

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 

человек/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 0человек/0% 



общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 


