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I.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, согласно
постановлению мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2011г. №2429п/1,

реорганизовано,

путем

присоединения

к

нему

дошкольного

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 31
«Колобок».

Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение детский сад № 36 «Якорек» – два отдельно стоящих корпуса,
спроектированных по типовому проекту с наполняемостью в 140 мест
каждый, сданные в эксплуатацию в 1965 и 1968 годах. Корпуса расположены
в старой части микрорайона Шлюзовой г. Тольятти. Официальное
сокращенное наименование - МБУ детский сад № 36 «Якорек». Заведующий
детским садом – Людмила Александровна Соколова.
Учредителем МБУ является муниципальное образование – городской
округ Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти. Место
нахождения и почтовый адрес Учредителя: 445011, Российская Федерация,
Самарская обл., г. Тольятти, площадь Свободы, 4, тел. 72-08-65. МБУ
находится

в

ведомственном

подчинении

Департамента

образования

администрации городского округа Тольятти.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. В саду
выстроена организационная структура ДОУ.
МБУ детский сад № 36 «Якорек», работает
принимает

пять

дней

в

неделю,

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Режим пребывания в

дошкольном учреждении 12 часов – с 700 -1900. Выходные дни – суббота,
воскресенье. В соответствии с приказом ДО г.о. Тольятти от 15.08.2016г. №
384 - пк /3.2. продолжительность учебного года с 01.09.2016г. по 31.08.2017г.
Продолжительность каникул с пребыванием воспитанников в ОУ с 13
февраля по 19 февраля, и с 1 июня по 31 августа. В дни летних каникул с
детьми

проводится

непосредственно

образовательная

деятельность,

спортивные и

подвижные игры, праздники, развлечения, а

так же

увеличивается время прогулки.
В дошкольном учреждении функционирует 10 общеразвивающих
групп и 2 группы, для
Наполняемость

детей

групп

с ОВЗ, нуждающихся в коррекции речи.

соответствует

пункту

1.9

«Санитарно

–

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях от 15 мая 2013 года (СанПиН
2.4.1.3049-13).
Контингент воспитанников в 2016-2017 учебном году:
От 1.5 лет до 3 лет - 60 детей;
От 3 до 7 лет – 191 ребенок.
В МБУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения,
развития и обучения детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды.
сада № 36 «Якорек»,

Здания обоих корпусов МБУ детского

находятся в удовлетворительном состоянии. В

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, помещения оснащены
ростовой мебелью, игровыми модулями, необходимым оборудованием. В
достаточном количестве имеются методическая

литература и пособия.

Состояние материальной и технической базы позволяет

реализовать

программу обучения и воспитания детей дошкольного возраста, а так же
делает пребывание воспитанников в дошкольном учреждении комфортным
и безопасным.
В дошкольном учреждении функционируют:
− Административный блок: кабинет заведующего, бухгалтерия;
− Медицинский блок: кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор;
− Пищевой блок;
− Прачечная;
− Методический кабинет;

− Музыкальный зал: для занятий музыкой и физической культурой, а так же
проведения праздничных мероприятий;
− Логопедический пункт (2 корпус);
− Музейная зона «Русская изба» (1 корпус).

Деятельность МБУ детского сада № 36 «Якорек»,
выполнение

Федерального

государственного

направлена на

стандарта

дошкольного

образования.
При организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ
реализует:
−

Основную

общеобразовательную

программу

муниципального

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 36 «Якорек»
городского округа Тольятти (составленную с учетом примерной программы
«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и парциальных программ);
−Адаптированную

основную

общеобразовательную

программу

коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет имеющих общее
недоразвитие речи;
− Адаптированную основную общеобразовательную программу
коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет имеющих фонетическое
и фонетико-фонематическое недоразвитие речи.
Программа

реализуется

на

государственном

языке

Российской

Федерации.
Программы обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей

и

направлена на решение задач:
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка;
3) обеспечение

преемственности

целей,

задач

и

содержания

образования, реализуемых образовательных программ;
4) создание благоприятных условий для развития в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной
деятельности;
7) обеспечение

вариативности

и

разнообразия

Программы

и

организационных форм дошкольного образования;
8) формирование
возрастным,

социокультурной

индивидуальным,

среды,

психологическим

соответствующей
и

физиологическим

особенностям детей;
9) обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
При организации воспитательно-образовательного процесса в МБУ
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется,
исключая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели

позволяет

построение

образовательного

процесса

на

комплексно-

тематическом принципе.
Построение

всего

образовательного

процесса

вокруг

одной

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают

организовать

информацию

оптимальным

способом.

У

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко

вводить

региональные и

культурные компоненты,

учитывать

специфику МБУ.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический
подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для
всех детей. Одной теме уделяется не менее одной недели.

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год:
Цель: Создание здоровьесберегающего образовательного пространства
обеспечивающего комфортное и безопасное пребывание воспитанников
Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1.

Формирование

потребности

в

здоровом

образе

жизни

у

воспитанников, посредством взаимодействия ДОУ и семьи.
2.

Формирование основ патриотического воспитания детей, через

различные модели организации воспитательно-образоватенльного процесса
В ДОУ.
3.

Формирование основ экологического воспитания детей через

различные модели организации воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ.
При решении поставленных задачи, мы руководствовались тем, что в
современных условиях детский сад призван не только обеспечить качество

образовательного процесса, но и сохранить здоровье детей. В соответствии с
законом Российской Федерации «Об Образовании», одной из основных
задач, стоящих перед дошкольным учреждением является «взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». С этой позиции в
центре работы МБУ находится семья и детский сад, как две составные
социальные структуры.
Концепция дошкольного воспитания подчеркивает, что семья и
детский

сад

связаны

непрерывность

формой

воспитания

и

преемственности,
обучения

преемственности является установление
семьей и детским садом, в ходе

детей.

что

обеспечивает

Важным

условием

доверительного контакта между

которого корректируется воспитательная

позиция родителей и педагогов. Это говорит о том, что вопросы повышения
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать в тесной
связи с повышением квалификации самих воспитателей. Получены нами
данные,

свидетельствуют о результативности проделанной работы

при

решении поставленных задач и достижении цели.
Результат образовательного процесса в ДОУ во многом зависит от
качества профессионального состава педагогического персонала. В МБУ
работает 23 педагога (17 воспитателей, 6 узких специалистов, 2административных работника) из них, 10 человек имеют высшее образование
(43%) от общего количества педагогов, 13 – средне профессиональное
образование

(57%);

5

педагогов

имеет

высшую

квалификационную

категорию (22%), 19 человек - соответствие с занимаемой должностью (82%).
В МБУ работают педагоги, с многолетним стажем и опытом работы с
детьми.
Воспитатели и специалисты МБУ работают в тесном взаимодействии
друг

с

другом,

уделяют

большое

внимание

повышению

уровня

самообразования: посещают курсы повышения квалификации и городские
семинары, работают с научной литературой, периодическими изданиями.

В 2016-2017 учебном году педагоги обучились на курсах повышения
квалификации и курсах профессиональной переподготовки:
Название курса

Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной политики (в
сфере дошкольного образования)
Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной политики (в
сфере дошкольного образования)
Интегрированный подход к музыкальному
воспитанию дошкольников
Игровые технологии в образовательном
процессе ДОУ
Формирование профессионального имиджа
педагога
Формирование антикоррупционной
политики
Создание условий в ДОО и семье по
ознакомлению дошкольников с книжной
культурой
Обеспечение преемственности дошкольного
и начального образования в условиях
реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО
Партнерство дошкольной образовательной
организации и семьи: новый формат
отношений в контексте федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Развитие личности ребенка в условиях
дополнительного образования детей
(культурологический и деятельностный
подход)
Педагогика инклюзивного образования

Реализация ФГОС ДО в дошкольной
образовательной организации

Кол-во
Учреждение,
Кол-во
часов проводившее курс педагогов
повышения
прошедших
квалификации
обучение
18
СГСПУ
2

18

Самарский
университет

6

36

СИПКРО

2

36

СИПКРО

1

36

ПВГУС

1

36

ПВГУС

1

36

Самарский
университет

2

36

СГСПУ

2

36

СГСПУ

2

36

Самарский
университет

2

72

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный
Институт
Непрерывного
Образования»
Частное
образовательное
учреждение

22

72

1

дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный
Институт
Непрерывного
Образования»
Реализация ФГОС ДО в дошкольной
72
НП
ОДПО
образовательной организации
«Институт
направленного
профессионального
образования»
Музыкальное воспитание детей дошкольного 72
ЧОУ ОДПО
возраста в свете ФГОС дошкольного
«Межрегиональный
образования
институт
дополнительного
профессионального
образования»
Курсы профессиональной переподготовки
Коррекционная педагогика и специальная
540
федеральное
психология: дефектология
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Тольяттинский
государственный
университет»
«Менеджмент образовательной
252
«Гуманитарные
организации», Общество с ограниченной
проекты-XXI век»
ответсвенностью»

2

1

1

1

В 2016-2017 учебном году административно-хозяйственные работники
стали участниками практического курса «Профессиональные стандарты –
обязанность работодателя 2016-2017 гг.»
Педагоги принимали участие, становились победителями и лауреатами
в конкурсах различного уровня:
Воспитанники:
Пятый межрегиональный конкурс
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП-2017»
Городские соревнования среди дошкольных
образовательных учреждений «Веселые старты
2016,2017»
Городской конкурс Чтецов
Городская экологическая викторина

Свидетельство участников
Диплом участников
--Свидетельство Участника

«Почемучки»
Городской экологический конкурс творческих
работ воспитанников МБУ «Детское
творчество – городу Тольятти», в рамках Дней
защиты от экологической опасности на
территории городского округа Тольятти
Фестиваль совместного творчества педагогов,
родителей и детей «Дары осени»
в рамках городского сетевого проекта
«Здоровое поколение Тольятти»
Сотрудники:
V межрегиональный конкурс
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП-2017»

Дипломы участников

Конкурс профессионального мастерства
«Мастер - Золотые руки» . в рамках сетевого
проекта «Педагогические высоты Тольятти»
XII (заочная ) Региональная Ярмарка
социально-педагогических инноваций г.о.
Отрадный
Всероссийский конкурс методических
материалов и творческих материалов и
творческих работ «Пасхальная радость»
Городской фестиваль талантов коллективов

Дипломы лауреатов

Участие в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»
Спартакиада коллективов образовательных
учреждений городского округа Тольятти
номинации:
-стрельба из пневматической винтовки;

Дипломы 1,2 степени, сертификаты
участников

Диплом 1 степени в номинации
декоративно-прикладное искусство

Сертификаты участников
Диплом 2 степени в номинации
декоративно-прикладное творчество
«Декоративно-прикладное искусство»
- диплом 2 степени;
«Вокальное искусство»
-благодарственное письмо.
Грамота участников
---

-спортивные эстафеты;

-плавание

МБУ детский сад №36 «Якорек» успешно реализует свою деятельность
и развивается в сотрудничестве с другими учреждениями и организациями
города. Организация взаимодействия между детским садом и социальными
партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития
детей. Нашими партнерами являются:
− МОУ ДОД ДШИ «детская школа искусств» №1;
− МОУ СОШ № 15;
− МОУ СОШ № 2;

− ПМПК ГОУ «ППЦ»;
− Центр «Семья» Комсомольского р-на г. Тольятти;
− Детская поликлиника № 4;

− Детская библиотека № 6

II.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДЕТСКОГО САДА № 36
«ЯКОРЕК», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п

Показатель

1
1.1.

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до
8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.
1.7.4.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.

Единица
измерения

Значение по состоянию на
1.08.2015 1.08.2016 1.08.2017

человек

261

251

251

человек
человек
человек
человек

251
10
0
0

251
0
0
0

251
0
0
0

человек

70

60

60

человек

191

191

191

человек/%

261/100

251/100

251/100

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

251/96
0/0
0/0
21/8

251/100
0/0
0/0
21/8

251/100
0/0
0/0
21/8

человек/%

21/8

21/8

21/8

человек/%

21/8

21/8

21/8

человек/%
день

0/0
6.7

0/0
6.1

0/0
6.1

человек

25

24

23

человек/%

11/44

12/50

10/43

человек/%

10/40

12/50

9/39

человек/%

14/56

10/41

13/57

человек/%

14/56

9/37.5

12/52

человек/%

10/32

20/83

19/82

человек/%
человек/%

8/32
1/4

5/21
0/0

5/22
0/0

№ п/п

Показатель

1.9.

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников
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
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

1.9.1.
1.9.2.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Единица
измерения
человек/%

Значение по состоянию на
1.08.2015 1.08.2016 1.08.2017
25/100
24/100
23/100

человек/%
человек/%
человек/%

7/28
6/24
6/24

7/29
6/25
6/25

4/17
7/30
6/26

человек/%

6/24

6/25

6/26

человек/%

45/75

45/75

28/100

человек/%

24/96

24/100

25/100

человек/
человек

25/261

24/251

23/251

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да
нет
нет
да

да
да
да
нет
нет
да

да
да
да
нет
нет
да

кв. м

3

3

3

кв. м

783.9

783.9

783.9

да/нет
да/нет
да/нет

нет
да
да

нет
да
да

нет
да
да

III.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ

Результаты деятельности МБУ № 36 «Якорек» свидетельствуют о
постоянном совершенствовании условий развития и воспитания детей
дошкольного возраста. Анализируя работу детского сада за 2016-20167
учебный год, отмечаем, что коллектив на достаточном уровне выполнил
поставленные задачи. Дошкольное учреждение имеет необходимые условия
для проведения воспитательно-образовательной работы на высоком уровне.
Основными проблемами ДОУ являются:
-

не регулярное посещение детьми дошкольного учреждения;

-

увеличение количества семей имеющих неблагополучный социальный

статус.
Работа всех служб дошкольного учреждения направлена на реализацию
поставленных задач в освоении основной общеобразовательной программы
ДОУ и годовых планов работы. Для этого учреждение планирует усилить
работу в следующих направлениях:
1)Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного
учреждения и развитие творческого потенциала коллектива.
2)Использование современных образовательных и инновационных
технологий для развития детей;
3)Совершенствование предметно – пространственной среды детского
сада;
4)Взаимодействие

с

семьями

полноценного развития детей.

воспитанников

ДОУ

в

интересах

