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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование образовательного учреждения (далее ОУ) в соответствии с Уставом: Структурное подразделение детский сад 

«Росинка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вохтомская основная  школа». 

 

 Сокращенное наименование ОУ в соответствии с Уставом: СП детский сад «Росинка» МБОУ «Вохтомская ОШ». 

 

Датой открытия СП детский сад «Росинка» МБОУ «Вохтомская ОШ» являеется 03.09.2004 г. в здании начальной школы на основании 

Постановления главы МО «Коношский район» от 03.08.2004 г. № 505/1 . 

 

Юридический адрес ОУ: нет 

 

Фактический адрес ОУ: 164040, п. Фоминская, ул. Школьная д. № 7а, МО «Вохтомское», Коношский муниципальный  район, 

Архангельской обл. 

 

Тип ОУ: Учреждение 

 

Вид ОУ: дошкольное учреждение 

 

Статус ОУ: структурное подразделение. 

 

 Структура МБОУ «Вохтомская ОШ» 

 структурное подразделение детский сад «Росинка» 

(дошкольное образование с 2,5 до 8 лет – 4 года воспитания) 

 

  Лицензия на образовательную деятельность и государственная аккредитация:  

 

Лицензия серии 29Л01 № 0000942 регистрационный № 5922 от 26 августа 2015 г. выдана Министерством образования и науки 

Архангельской области  даѐт право на ведение образовательной деятельности бессрочно: 

Образовательные программы, направления и специальности  

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Дошкольная общеобразовательная Дошкольное 

образование 

 

4 года 

  

 



Органы управления ОУ: 

   Учредитель ОУ  
 Администрация муниципального образования   «Коношский муниципальный район», в лице Управления образования.   

   Администрация ОУ: 

 Директор ОУ – Сидоров Владимир Юрьевич, (пед. стаж 18 лет, стаж руководства ОУ - 14 лет,); 

  Старший воспитатель – Костыгова Надежда Викторовна, пед. стаж – 10 лет 

 Заместитель директора по АХР - Дьячкова Ирина Андреевна 

 

Общественное управление: 

 Общешкольное родительское собрание;  Совет школы;  Педагогический совет;  Общее собрание трудового коллектива  

Сайт ОУ: www//Vohtomica.nubex.ru 

Контакты ОУ: 
- телефон/факс директора ОУ: 81858-42-146;                       телефон/факс бухгалтерии ОУ: 81858-22-896 

- телефон учительской ОУ: 81858-42-146;                     адрес электронной почты: Vohtomica@yandex.ru 

 

Помещение детского сада размещается в двух классных комнатах  деревянного одноэтажного здания начальной школы по адресу: п. Ф оминский 

ул. Школьная д. 7а.   

В саду автономное отопление,  водопровода и канализации нет. В  саду проведѐн косметический ремонт.  

          Режим  работы -  5 дней в неделю, 9 часов ежедневно (с 8.00 до 17.00); 

В дошкольном учреждении функционируют 1 разновозрастная группа (2,5 лет до 8 лет). 

На 1 января 2017 года списочный состав воспитанников – 13 детей. 

Прибыло в марте, феврале – 2 ребѐнка 

Выпускников  в 2017 году – 2 ребѐнка.  

Планируемый набор на 1 сентября 2017 года – 3  ребенка 

Детей, льготно посещающих детский сад, в 2017  году – 6 (многодетная семья)  

На 31 декабря 2017 года списочный состав воспитанников – 16 детей.  

Штат детского сада состоит из работников: 

- педагогические: два; 

- обслуживающий персонал: два.  

Кадровый состав педагогического коллектива: 

- воспитатель 1.0 ст., совмещающий обязанности старшего воспитателя 0,25 ст., имеет среднее профессиональное  

педагогическое образование, ( пед. стаж – 24 года); 

- воспитатель 0,75 ст., совмещающий обязанности мл. воспитателя 0,5 ст., получила в 2017 г. ср. проф. обр., по специальности воспитатель, 

(пед. стаж 10 лет). 
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С целью повышения уровня воспитательного процесса в ДОУ, формирования эмоциональной сферы у детей были проведены  следующие 

праздники и развлечения: 

 Осенний праздник; 

 День матери «Мамочке любимой»; 

 Утренник, посвящѐнный Новому году; 

 День Святого Валентина 

 Спортивное развлечение (февраль 2017г.) 

 8 марта «Мама – счастье моѐ»  

 День здоровья 

 День Смеха 

 День именинника 

 Конкурс чтецов ко Дню Победы 

 Игровая программа ко Дню Победы  

 Выпускной бал (май 2017г.) 

 

        В детском саду в течение года прошли выставки детского творчества: «Осенний букет», «Все профессии важны – все   профессии 

нужны», фотовыставка: «Все цветы для мамы», «Новогоднее чудо», «Подарок для папы», 

 конкурс на лучшую новогоднюю игрушку: «Символ 2018 года – собака», выставка «Светлая Пасха», конкурс  рисунков ко Дню Победы. 

Тематические недели: Ко дню космонавтики, ко дню пасхи, к 8 марта. Экскурсии в библиотеку по теме: «День защиты животных»; «Всемирный 

день книг»; «Неделя доброты»; «Всемирный день спасибо»   

 Приняли участие в районном литературно-музыкальном конкурсе «Мы этой памяти верны!» Наградили дипломом  I I I степени в 

номинации «Поэтическое произведение»; 

  беседа на тему: «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды» в честь Дня Народного Единства; оформлена папка передвижка 

«История праздника» День народного единства          

    Непосредственно образовательная деятельность  детей проводится с 1 сентября по 31   мая и включает  направления:  

 Познавательное (математика, грамота, природный мир, конструирование, сенсорика);  

 речевое (грамота, развитие речи, чтение художественной литературы);  

 социально-коммуникативное (безопасность, социальный мир, труд, социальные игры);  

 художественно-эстетическое  (художественное творчество, музыка); 

 физическое развитие детей (физическая культура, здоровье). 

     Воспитание и обучение проводится по программам  Н.Е. Вераксы. «От рождения до школы» для детей с 1г.6м. до 5 лет и «Предшкола  

нового поколения» для детей 5 – 6 лет. Имеется методическая литература по всем разделам программы.  

В детском саду создавались благоприятные санитарно-гигиенические условия: соблюдение режима дня, проветривание помещений, сон 

при открытых фрамугах, прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного режима и чистоты воздуха, организация  полноценного 

питания. Обеспечивался заботливый уход за каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода.  



Систематически проводилась утренняя гимнастика для общего развития,   физкультурно-оздоровительные занятия, подвижные игры,  

пальчиковая   гимнастика.  Регулярно включались в режим дня  закаливающие мероприятия: босоножье,  дыхательная гимнастика, полоскание рта.  

Занятия являются основной формой обучения в детском саду, которые помогли выявить индивидуальные особенности каждого ребѐнка.  

Количество и виды занятий составлялись в рамках программ.   

Опираясь на эти программы, работа  ДОУ направлена на то, чтобы удовлетворить потребности:  

- ребенка дошкольного возраста – в целостном полноценном интеллектуальном  развитии, как индивида; личности, субъекта специфических 

детских, дошкольных видов деятельности (игра, общение с взрослыми и сверстниками, и др.); помочь войти в современный мир, приобщиться к 

его ценностям;  

- семьи – в предоставлении качественных образовательных услуг, защите от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; в создании в детском саду эмоционально – комфортных условий для развития индивидуального 

личностного потенциала их ребенка, сохранения и укрепления его здоровья.  

- социума, который формирует заказ образовательного учреждения на развитие гармонично развитой личности, а всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребенка возможно лишь при комплексном влиянии на него.  

Учебный план определял в режиме дня и недели общую продолжительность образовательной деятельности  и  позволял наглядно 

представить, как в целом структурирован образовательный процесс и насколько дозированы учебные нагрузки.  

На   основе учебного плана, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями  составлялась сетка занятий.   При еѐ составлении  

строго учитывалось  максимально  допустимое количество учебных занятий,  их продолжительность с учѐтом физкультминуток, перерывы между 

занятиями.  

Интеллектуальное развитие детей осуществлялось  на занятиях: ребѐнок и окружающий мир, развитие речи, художественная литература, 

формирование элементарных математических представлений, обучение грамоте. Реализация программных задач осуществляется в процессе как  

повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. На занятиях по данному циклу  создаются 

условия для воспитания у ребѐнка личностных качеств, самостоятельности, активности, произвольности, развития зрительно -пространственного 

восприятия и зрительно-моторных координаций, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности. Дети учатся анализировать содержание 

заданий и выполнять  их, обосновывать выбор каждого действия, делать доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов. Эти умения 

составляют основу успешного обучения  предметов  в начальной школе.  

Эстетическое воспитание в программе детского  сада  предусматривалось и в процессе ознакомления с природой, разными видами 

искусства, художественно-эстетической деятельности. Оно было нацелено на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного 

мира, развитие воображения, эстетических чувств. В саду была оформлена выставка работ по изодеятельности, творческая мастерская постоянно 

пополнялась новыми экспозициями. В старших и подготовительных группах занятия по конструированию объединялись с занятиями по ручному 

труду, изобразительной деятельности. В процессе таких занятий дети знакомились со свойствами различных материалов, с инструментами, 

которые используются для работы.  

Социально-нравственное развитие осуществлялось через проведение занятий и в досуговой деятельности.  

Специфика работы в нашем детском саду такова, что одновременно занимаются дети разного возраста. Поэтому дети учились работать 

коллективно: старшие помогали младшим. Дети младшего возраста, подражая старшим, обучались навыкам самообслуживания.  

Основной формой физического воспитания детей являются физкультурные занятия, которые проводились три раза в неделю (одно из них 

на прогулке) и подвижные игры. В старшей и  подготовительной к школе  между ними проводились физкультминутки.  



Систематически проводятся: 

- утренняя гимнастика 

- физминутки во время занятий 

- организованные прогулки 

- витаминизация третьего блюда в обед 

- полоскание рта и горла травяными настоями 

- бодрящая гимнастика после сна 

- закаливающие процедуры 

- проветривание  помещений по графику 

- влажная уборка помещений перед физкультурными занятиями  

- высокая двигательная активность в течение дня 

Все эти мероприятия ежедневно позволяют укреплять здоровье детей. 

Работа с родителями велась по следующим направлениям: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- вовлечение родителей в проведение  праздников; 

- участие родителей в выставках поделок; 

- анкетирование родителей. 

Результатом развития и воспитания ребенка в нашем дошкольном учреждении явилась такая подготовка к школе, которая позволила  ему 

не только подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя, свои возможности и индивидуальные особенности, уметь 

общаться и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Коллектив  сотрудников старался работать так, чтобы наш детский сад был домом радости для детей и взрослых. Динамика развития  

учреждения проходит незаметно для его главных участников – детей. Для них в детском саду сохраняется спокойная, доброжелательная, 

отвечающая их потребностям и пожеланиям обстановка, когда они могут свободно реализовывать свои планы и интересы, выбирать и 

организовывать свою деятельность. 

Коллектив детского сада в 2017 – 2018 учебном году ставит перед собой следующие годовые задачи: 

1. Совершенствование системы управления ДОУ в условиях перехода на основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС; 

2. Совершенствовать работу по организации образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС; 

3. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению детьми по освоению детьми образовательной области «Коммуникация» 

через интеграцию образовательных областей, а также через развитие речи и речевого общения детей посредством произведений художественной 

литературы. 

4. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, путем повышения роли родителей в оздоровлении детей и 

приобщение их к здоровому образу жизни. 



2. Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

(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: 

16 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 16 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 15 

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

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 16/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 15/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 16/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

17 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  0 

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

педагогической направленности (профиля) 

0 

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

образование 

2/ 100% 

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

образование педагогической направленности (профиля) 

2/ 100% 



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

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

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

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 1/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

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

работников в возрасте до 30 лет 

0 

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

работников в возрасте от 55 лет 

0 

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 

2/ 100% 

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 

2/ 100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 2/ 16 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

6,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Директор МБОУ «Вохтомская ОШ»                                                                            В. Ю. Сидоров  


