


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Анализ работы МБДОУ детского сада № 118 г. Иркутска за 2018 год был проведен
на  основании  приказа  Минобрнауки  России  от  10.12.2013г.  №1324  «Об  утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
(зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 г. №31135); в соответствии с пунктом 3
части  2  статьи  29  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  приказом  начальника  департамента  образования  КСПК  от  09.02.2018
№214-08-080/8 «О внесении изменений в приказ  начальника департамента образования
комитета  по  социальной  политике  и  культуре  администрации  города  Иркутска  от
29.08.2016 г. №214-08-941/16 «Об утверждении порядка предоставления муниципальными
образовательными  организациями  города  Иркутска  отчёта  о  результатах
самообследования».

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной 

организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 118 г. Иркутска   (МБДОУ 
детский сад № 118г. Иркутска

Руководитель Рахлина Лариса Сергеевна

Адрес организации 664019 г. Иркутск, ул. Баррикад, 78

Телефон, факс 8(3952)346300

Адрес электронной почты mdou  118@  yandex  .  ru   

Адрес сайта 118.detirkutsk.ru

Учредитель

Муниципальное  образование  город  Иркутск.  От  имени
муниципального  образования  города  Иркутска  права  и
обязанности  Учредителя  осуществляет  администрация
города Иркутска в лице департамента образования комитета
по  социальной  политике  и  культуре  администрации  г.
Иркутска.

Дата создания 1964 год

Лицензия от 11.12.2015 г., серия 38Л01 № 0003025

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 118
г.  Иркутска (далее  МБДОУ)  расположено  в  Правобережном  районе  г.  Иркутска,  здание
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 191 место. Общая площадь всех
помещений  детского  сада   907,2 кв.  м.,  из  них  площадь  помещений,  используемых
непосредственно для нужд  образовательного  процесса-  885  кв.  м. Площадь  территорий
детского сада огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев и кустарников. На
территории  расположены  6  прогулочных  участков.  Участки  оснащены  теневыми  навесами,
стационарным игровым оборудованием.  На территории  имеется хозяйственная зона. В летнее
время года разбиваются клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки.

Цель деятельности МБДОУ-осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования.

Предметом  деятельности  МБДОУ  является  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
воспитанников.

mailto:mdou118@yandex.ru


Режим работы учреждения- пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), ,график
работы с 07:00 до 19:00, длительности пребывания детей в группах -12 часов.

 Обучение воспитанников ведётся на русском языке.
В своей деятельности  учреждение  руководствуется  следующими нормативно-правовыми

документами:
- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;
-Приказ министерства образования  и науки РФ «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. № 462, 
- Приказ министерства образования  и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организацией,  подлежащей
самообследованию»;
-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» 
с изменениями от 04.04 2014 г.
- Устав МБДОУ детского сада № 118 г. Иркутска, утвержденный приказом заместителя
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска,
начальником департамента образования    от 06.04.2015г. 
Вывод:  ДОУ  зарегистрировано  и  функционирует  в  соответствии  с  нормативными
документами  в  сфере  образования  Российской  Федерации.  Муниципальное  задание  по
наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 
                          

II. Система управления организацией.
Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и Уставом детского .
Управление  Детским  садом  строится  на  принципах  единоначалия  и

коллегиальности.  Коллегиальными  органами  управления  являются:  общее  собрание
работников Учреждения педагогический совет.  Единоличным исполнительным органом
является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное
взаимодействие  структурных  подразделений  организации,
утверждает  штатное  расписание,  отчетные  документы
организации, осуществляет общее руководство Детским садом

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;;
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее  собрание
работников

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении
образовательной организацией, в том числе:
−  участвовать  в  разработке  и  принятии  коллективного
договора,  Правил  трудового  распорядка,  изменений  и
дополнений к ним;
−  принимать  локальные  акты,  которые  регламентируют



деятельность  образовательной  организации  и  связаны  с
правами и обязанностями работников;
−  разрешать  конфликтные  ситуации  между  работниками  и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации,  совершенствованию  ее  работы  и  развитию
материальной базы

За 2018 год проведено 4 педагогических совета, на которых были приняты решения:
 пополнить  недостающими  материалами  и  пособиями  центры  по  художественно-
продуктивной  деятельности  в  группах,  осуществлять  контроль  воспитателей  за
правильностью  осанки  детей  во  время работы  за  столом,  правильно  планировать  и
организовывать  пребывание  детей  на  воздухе  не  сокращать  время  прогулок,
разнообразить подбор пособий, игрушек для игр, пополнить и обновить физкультурные
уголки  оборудованием  и  атрибутами  для  игр,  продолжать  активно  применять
здоровьесберегающие  технологии  системно  во  всех  возрастных  группах,  во  всех
возрастных группах создать уголки ЗОЖ для родителей, совершенствовать формы работы
с родителями, учитывая их социальное положение, социальный статус, категорию семей;
чаще включать в план работы совместные мероприятия родителей и детей, использовать
в работе с родителями разнообразные формы работы, инновационные технологии.
в работе с родителями уделять больше внимания нетрадиционным формам общения.
утверждены локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ в 2018 году, составы
рабочей  и  творческой  групп.  Практически  все  принятые  решения  были  выполнены.
Благодаря  рационально  выстроенной  системе  физкультурно–  оздоровительных  и
профилактических  мероприятий  наблюдается  позитивная  динамика  снижения
заболеваемости воспитанников.

Проведено  6  общих  собраний  работников,  где  решались  вопросы  организации
работы,  плановые  и  внеплановые  инструктажи  по  охране  труда,  по  охране  жизни  и
здоровья воспитанников, вопросы  пожарной безопасности,  в результате которых были
рассмотрены и утверждены нормативно-правовые  акты и распоряжения.
Вывод: Учреждение  функционирует в  соответствии с  нормативными документами в
сфере  образования  Российской  Федерации.  Структура  и  механизм  управления
соответствуют целям и содержанию работы учреждения, определяют его стабильное
функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательного
процесса (педагогов, родителей /законных представителей, детей).

III. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  организована  в  соответствии  с  

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  ФГОС  ДО, СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций.

Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной  Основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  детского сада № 118 г.
Иркутска , которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, разработанная  в соответствии
с  примерной   образовательной   программой  дошкольного  образования,  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности;
  -на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
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систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений. Соотношение обязательной части Программы и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса  (с  учётом  приоритетной
деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. Обе части
являются взаимодополняющими.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены  парциальные  программы  по  приоритетному  направлению  «Байкал-
жемчужина Сибири»,  «Юный эколог»,  направленные на  развитие  детей   в  нескольких
образовательных  областях,  видах  деятельности  и  культурных  практиках,  методики,
формы  организации  образовательной  работы,  обеспечивающие  приобщение  детей  к
природному, историческому и культурному наследию родного края. Программа «Основы
безопасности  детей  дошкольного  возраста»,  направлена  на  формирование  основ
экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с
опасными предметами, безопасного поведения на улице.
   Образовательная  программа  ДОУ  обеспечивает  осуществление  образовательного
процесса по двум направлениям: 
1) совместная деятельность детей и взрослых; 
2) самостоятельная деятельность детей.

Детский  сад  посещает  191  воспитанник  в  возрасте  от  3  до  8  лет.  В  МБДОУ
сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них:

1 вторая младшая группа(3-4 года ) -34 ребенка;
2 средних группы(4-5 лет)-62 ребенка;
1 старшая группа(5-6 лет)-32 ребенка;
1 подготовительная к школе группа- 32 ребенка;
1 разновозрастная группа (5- 7 лет)- 3 ребенка.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Полная 170 89%

Неполная с матерью 19 10%

Оформлено опекунство 2 1%

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества

семей 
воспитанников

Один ребенок 98 51

Два ребенка 41 22

Три ребенка и более 52 27

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи  воспитателей,



специалистов  и  родителей.  Детям  из  неполных семей  уделяется  большее  внимание  в  
первые месяцы после зачисления в ДОУ.

Вывод:  Образовательный  процесс  в  ДОУ  организован  в  соответствии  с  основными
направлениями социально-экономического развития Российской Федерации,  государственной
политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой ДОУ.

 
 IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В  МБДОУ  утверждено положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования от  17.09.2016.  Мониторинг качества  образовательной деятельности в  2018
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

По итогам 2018 г.  было  45  выпускников,  которые в  полном объеме освоили
образовательную программу дошкольного образования.

Педагог-психолог  проводила   исследование  уровня  готовности  к  школьному
обучению по диагностике  Н.Н. Павловой , Л.Г. Руденко. Сроки: 03.11.2018 – 28.12.2018 
Результаты: 

высокий 

средний 

низкий

По  результатам  проведены  индивидуальные  консультации  с  родителями,  даны
конкретные  рекомендации  и  примеры  занятий.  Даны  рекомендации  с  конкретными
примерами  заданий  для  воспитателей.  Повторная  диагностика  в  сокращенном  виде
планируется с 1.04.2019г. по 1.05.2019г.

Педагогом-психологом   проведена  диагностика  адаптационного  периода  вновь
прибывших детей  во второй младшей группе №4. Методика: Адаптационный лист. Сроки
проведения : с 03.09.2018 по 02.11.2018
Проведенные мероприятия: 
- Индивидуальные консультации с   родителями вновь поступивших детей.
-  Беседы  с  воспитателем  по  различным  критериям  оценки   прохождения  адаптации
(настроение, активность, контакт с детьми и воспитателями, сон, аппетит)
- Наблюдение и беседы с детьми во время различных  режимных моментов ( встреча с
воспитателем и детьми, прием пищи, занятия, игры, сон )
- Занятия с целью ознакомления детей друг с другом, упражнения на релаксацию и снятие
напряжения. 
- Разработаны и предложены памятки- советы для родителей и воспитателей.
- Подбор материала для стенда полезной информации по теме адаптации.
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По результатам диагностики:
         46% детей - успешно прошли и завершили адаптационный период по всем 
показателям.
         24% детей – прохождения периода адаптации было неустойчивым, сложности с 
соблюдением режима, перепады настроения, проблемы расставания с родителями
            30% детей -  не прошли адаптационный период по причине пропусков, болезней, 
тяжелого эмоционального состояния.
С родителями детей,  не прошедших адаптационный период проведены беседы и даны 
рекомендации. С детьми проводится отдельная работа.

В  период  с  15.10.2018  по  25.10.2018  проводилось  анкетирование  родителей,  в
котором приняли участие 148 человек, степень удовлетворенности населения качеством
предоставляемых образовательных услуг и установления потребности в предоставлении
муниципальных услуг в сфере образования составляет 85,6%.  Анкетирование родителей
показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
Вывод:  МБДОУ  детский  сад  №   118  г.  Иркутска   осуществляет  образовательную
деятельность  в  соответствии  с  Основной  образовательной  программой дошкольного
образования  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.   Образовательная  деятельность
осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности,
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,
самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей.

Оценивая  состояние  образовательной  деятельности,  считаем  необходимым
построение  образовательного  процесса  ДОУ  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми в режиме реализации разнообразных образовательных проектов. 

Определены перспективы на будущее: 
по отношению к детям:
-   овладение  специфическими  умениями  проектной  деятельности  -  умениями

проблематизации, планирования, прогнозирования, деятельности по реализации проекта,
рефлексией, социально-коммуникативными умениями.

по отношению к педагогам:
-  повышения  уровня  профессиональной  компетенции  в  области  педагогического
проектирования и применения проектной технологии  в дошкольном образовании

по отношению к родителям:
-вовлечение  родителей  в  процесс  проектирования  и  реализации  образовательных
проектов.

V.Оценка кадрового обеспечения
Анализ  кадрового  обеспечения  образовательного  процесса  в  МБДОУ  №  118,

выявил,  что  детский  сад  укомплектован  педагогическими  кадрами  на  100  процентов
согласно  штатному  расписанию  В  нашем  дошкольном  учреждении   работают  13



педагогов из них – 10 воспитателей и 3 специалиста(в том числе педагог-психолог).  В
учреждении  созданы  условия  для  профессиональной  подготовки  и  переподготовки,
повышения уровня квалификации воспитателей, специалистов дошкольного образования.

Квалификационный уровень:
Высшая квалификационная категория 0 человека (0 %)
Первая квалификационная категория 4 человек (31 %)

Образовательный уровень:
Высшее профессиональное 8 человек (62%)
из  них,  высшее  профессиональное  (по
специальности)

5человек (38%)

Среднее специальное 5человек (38%)
из  них,  среднее  профессиональное  (по
специальности)

5человек (38%)

В ДОУ проводится методическая работа с кадрами, направленная на повышение
заинтересованности  педагогов  в  использовании  современных  образовательных
технологий,  стимулирование  их профессионального  роста.  В целях  повышения  уровня
профессиональной компетентности педагогических работников было организовано:
-курсы повышения  квалификации  на  базе  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Иркутский  государственный
университет»  Институт  дополнительного  образования  по  программе:  «Формирование
ведущей игровой деятельности у дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»72 ч- 2 педагога
-курсы повышения квалификации на базе отделения дополнительного образования ООО
«Издательство  «Учитель»  по  программе:  «Содержание  и  технологии  духовно-
нравственного воспитания в условиях реализации ФГОС»24 ч. 
-курсы  повышения  квалификации  на  базе  Муниципального  казенного  учреждения  г.
Иркутска  «Информационно-методического  центра  развития  образования»  по  теме
«Современные технологии и инновации в социально-педагогической деятельности»
-  профессиональная  переподготовка  на  базе  ЧОУ  учебного  центра  дополнительного
образования по специальности «Воспитатель дошкольной образовательной организации»
-курсы  повышения  квалификации  на  базе  ГБПОУ «Иркутский  региональный  колледж
педагогического  образования»  по  теме  «Профессиональный  стандарт  «Педагог»:
готовность  воспитателя  к  выполнению  трудовых  функций  при  реализации  ФГОС
дошкольного образования»

Обеспечение  методической  службой  ДОУ  информационного  сопровождения
позволяет  педагогам  сформировать  опыт  работы  и  транслировать  его  через  участие  в
методических объединения, научно-практических конференциях и семинарах различного
уровня,  публикации  в  различных сборниках,  периодических  изданиях  конференциях  и
конкурсах:
Название конференций, семинаров, конкурсов… Ф.И.О. участника и результат



XII городской образовательный форум «Иркутск- город
возможностей»,  представление  педагогического  опыта
работы  по  интеллектуальному  развитию  детей
дошкольного  возраста  в  рамках  реализации  ФГОС на
площадке «Растим гения с рождения»

Московский  международный  салон  образования,
деловая  программа  БМСО-2018  «Доступность.
Качество.  Непрерывность»  Совершенствование
профессиональных педагогических компетенций.

Государственное  автономное  учреждение
дополнительного  образовании  Иркутской  области
«Центр развития  дополнительного  образования  детей»
интерактивная  сессия  «Практика  разработки
региональных  дидактических  игр  в  экологическом
образовании  для  устойчивого  развития  Байкальского
региона» байкальский салон образования

Государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  Иркутской  области  Иркутский
региональный  колледж  педагогического  образования
«Планирование образовательной деятельности с детьми
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС дошкольного образования»

АНО ДПО «МИГиП» «Третья Иркутская Региональная
Конференция МИГиП»

ИРО  ВОО  «Воспитатели  России»  АНО  ДПО
«Байкальский  гуманитарный  институт  практической
психологии»  «Интеграция  песочной  терапии  и
метафорических карт»

Методическое  объединение  воспитателей  старших
дошкольных групп Правобережного округа г. Иркутска
«Педагогические  находки  в  здоровьесберегающем
пространстве ДОУ»

Методическое  объединение  воспитателей  младших
дошкольных групп Правобережного округа г. Иркутска
«Создание  условий  для  свободного  выбора  детьми
деятельности,  участников  совместной  деятельности  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО»

Методическое  объединение  воспитателей  старших
дошкольных  групп  на  базе  МБДОУ  г.  Иркутска
детского  сада  №  31  Правобережного  округа
«Образовательные  технологии  как  средство
познавательного развития дошкольников»

Методическое  объединение  воспитателей  старших

Воспитатель:  Медвежова
О.В.- Диплом

Воспитатель:  Рындина  Т.И.,
Захарова  О.А.,  Тарских  А.Г.,
Жмакина М.Г.- сертификат

Воспитатель:  Захарова  О.А.-
сертификат

Воспитатель: Жмакина М.Г.

Педагог-психолог: Егорова 
О.Ю.- сертификат

Педагог-психолог: Егорова 
О.Ю.- сертификат

Воспитатель: Захарова О.А.- 
сертификат

Воспитатель: Попова М.В.- 
сертификат

Воспитатель: Попова М.В.- 
сертификат



дошкольных  групп  на  базе  МБДОУ  г.  Иркутска
детского  сада  №  41  Правобережного  округа
«Педагогические  находки  в  здоровьесберегающем
пространстве ДОУ»

Министерство  науки  и  высшего  образования  РФ
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
Педагогический  институт.  Научно-методический
семинар «Управление развитием ДОО на основе шкал
ECERS-R»

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
Педагогический  институт,  научно-методический
семинар  «Технология целеполагания и проектирования
современного занятия в ДОО в соответствии с ФГОС»

Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в
образовании»

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»
по знанию прав ребенка.

Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет», тест по рассказам Н.Носова

Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет» публикация статьи

Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет»  интернет-олимпиада  по  истории  «Великая
отечественная война»

Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет» интернет-олимпиада по ПДД

Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет»  интернет-олимпиада  по  сказке  «Лисичка-
сестричка и серый волк»

Всероссийский  образовательный  сайт  «Портал
педагога»,  Всероссийский  конкурс  «Игровая
деятельность в ДОУ по ФГОС»

Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет» Лучший проект «Наши любимые сказки»

Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет»  публикация  статьи  «Использование
психокоррекционных  сказок  в  работе  с  детьми
дошкольного возраста»
Международный  педагогический  портал  «Солнечный
свет» интернет-олимпиада по психологии

Воспитатель: Захарова М.В., 
Попова М.В.- сертификат

Воспитатель: Медвежова 
О.В.,Тарских А.Г.- сертификат

Воспитатель: Афанасьева 
Т.Н., Рындина Т.Н.,Тарских 
А.Г., Жмакина М.Г., Захарова 
О.А.,- сертификат

Воспитатель: Захарова О.А.- 
диплом

Воспитатель: Афанасьева 
Т.Н.- диплом (1 место)

Воспитатель: Захарова О.А.- 
диплом 

Воспитатель: Захарова О.А.- 
диплом

Воспитатель: Захарова О.А.- 
диплом (1 место)

Воспитатель: Захарова О.А.- 
диплом (1 место)

Воспитатель: Захарова О.А.- 
диплом (1 место)

Воспитатель: Захарова О.А.- 
диплом (1 место)

Воспитатель: Попова М.В.- 
диплом

Воспитатель: Попова М.В.- 
сертификат

Педагог-психолог Егорова 
О.Ю



Вывод: Данные мероприятия способствовали развитию кадрового потенциала и
созданию условий  для  качественной реализации  образовательной программы детского
сада  в  условиях  образовательного  стандарта,  на  следующий  год  запланирован  цикл
семинаров-практикумов,  мастер-классов  для  педагогов  по  повышению  их
профессиональных компетенций, проведение аттестации на соответствие занимаемой
должности  (3  педагога),  4  педагога  планируют  проходить  аттестацию  с  целью
получения первой квалификационной категории.                

VI. Оценка учебно-методического обеспечения, материально-технической базы
Учебно -  методическое обеспечение  представлено методической литературой по

образовательным  областям  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями.  И все же
учебно-методические  пособия,  рекомендованные  для  планирования  воспитательно-
образовательной  работы  в  соответствии  с  обязательной  частью  ООП в  недостаточном
количестве,  для  эффективной  реализации  образовательных  программ  запланировано
приобретение учебно- методических комплектов и наглядных пособий в 2019 году.

Состояние  материально-технической  базы  МБДОУ соответствует  педагогическим
требованиям,  современному  уровню  образования  и  санитарным  нормам.  Все  базисные
компоненты  развивающей  предметной  пространственной  среды  детства  включают
оптимальные условия для полноценного развития детей.

В ДОУ имеются: 
-  музыкальный  (физкультурный)  зал:   электронное  фортепиано,  сабвуфер,  компьютер,
мультимедиа,  мягкие  модули  для  проведения  физкультурных  упражнений,  спортивное
снаряжение;
- методический кабинет: ноутбук, учебно-методический комплекс;
-  кабинет  педагога  -  психолога:  сенсорное  оборудование  (стол  с  песком,  стол  для
песочной терапии), зона релаксации, диагностические, коррекционные  материалы;
- медицинский кабинет: кушетка, процедурный столик, весы, ростомеры,  бактерицидные
лампы, медицинский инструментарий. 
 -  служебные  кабинеты  и  помещения  (кабинет  заведующего,  завхоза,  прачечная,
кастелянная,   пищеблок).
- 6 групп (игровые комнаты,  приемные, туалетные комнаты). 
В ДОУ создана комплексная система безопасности образовательного процесса:

1. Разработан  паспорт  безопасности  (антитеррористической  защищенности),
согласован  с  начальником  УВД  и  начальником  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС  г.
Иркутска.

2. Имеется  Декларация  пожарной  безопасности  зарегистрированная  ОГПН  по  г.
Иркутску.

3. В  детском  саду  установлена  автоматическая  система  пожарной  сигнализации  с
речевым оповещением.

4. В  ДОУ  ведутся  мероприятия  по  соблюдению  правил  пожарной  безопасности,
учебные тренировки.

5. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.
6. Установлено видеонаблюдение
7. Установлены магнитные замки на центральной калитке и входных дверях. 
Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко

планируются,  прописываются  планы  мероприятий  на  календарный  год  по  пожарной
безопасности,  гражданской  обороне  и  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.
Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 

Состояние  материально-технической  базы  удовлетворительное.  Ежегодно
проводятся текущие ремонты, пополняется содержание материально - технической базы.



Все  помещения  снабжены  современной  охранно-пожарной  системой  и  системой
видеонаблюдения (наружной).

Согласно плану развития материально-технической базы в 2018году:
- предметно-развивающая  среда  частично  пополнена  методической  и  детской

литературой и развивающим игровым оборудованием:
- приобретены  4 детских уголка врача;
- приобретен ламинатор и переплетная машина;
- стол для рисования песком в кабинет педагога- психолога;

произведены следующие работы:
       - произведена  замена кровли по всему периметру крыши здания ДОУ;
       - установлена вентиляционная система на пищеблоке;
       - установлен проточный водонагреватель на пищеблок;
       - на территории высажены цветочные клумбы и деревья, завезен песок;

 - приобретены и установлены 5 песочниц с крышками на прогулочных участках;
 - построено 3  теневых навеса на прогулочных участках;
 -  выполнен  текущий  ремонт  трех группах  ДОУ,  в  кабинете  педагога-  психолога,
медицинском,  на пищеблоке,  произведена замена светильников на светодиодные в
коридоре, кабинете заведующего. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создается в соответствии с
ФГОС ДО и ООП детского сада. Она постоянно модернизируется согласно потребностям
и  возможностям  детей  и  родителей,  соответствует  всем  требованиям  безопасности.
Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям программы.

Материально-техническое оснащения и РППС
Направления развития Помещения и их оснащения

1. Физическое развитие. 1. Физкультурный  зал  (оснащён  необходимым  спортивным
оборудованием и инвентарём).
2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.
3. Медицинский блок.

2.Социально-
коммуникативное
развитие

1. Кабинет педагога-психолога
2. Центр сюжетно-ролевых игр
3. Центр творчества
4. Центр музыкального развития
5. Центр театра
6. Центр ПДД, пожарной безопасности 

3. Познавательное 
развитие

1. Познавательный центр в каждой группе «Мы познаем мир»
2. Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах).
3. Библиотеки  детской  литературы  в  группах  и  в  методическом
кабинете.
4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).
5. Уголки природы (во всех возрастных группах).
6. Математический центр, сенсорный

4. Речевое развитие
1. Речевые уголки во всех группах ДОУ
2. Центры книги во всех группах
3. Уголки «Говори правильно»

5. Художественно-
эстетическое развитие

1. Музыкальный зал.
2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах.
3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.
4. Костюмерная.
5.Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).
6. Уголки творчества, ряжения.



Вывод:  В  ДОУ  созданы  организационно-методические  условия  для  решения  задач  по
охране  жизни  и  укрепления  здоровья  детей;  обеспечения  интеллектуального,
личностного и  физического  развития ребенка;  приобщения детей к  общечеловеческим
ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка,
создана  современная,  эстетически  привлекательная  предметно-развивающая  среда,
активно  используются  инновационные  методы,  средства  и  формы  дошкольного
образования, созданы условия для прогулок детей, развития двигательной активности на
воздухе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

N п/п Показатели Единица
измерения

Значение
показателей

1. Образовательная деятельность
1.1 Общее  количество   воспитанников,  которые

обучаются  по  программе   дошкольного
образования, в том числе:

человек 191

1.1.1 В группах  полного дня (8 - 12 часов) человек 191

1.1.2 В группах кратковременного пребывания (3 -
5 часов)

человек 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0

1.1.4 По   форме  семейного  образования  с
психолого-педагогическим  сопровождением,
которое организует детский сад

человек 0

1.2 Общее количество  воспитанников в возрасте
до 3 лет

человек 0

1.3 Общее количество  воспитанников в возрасте
от 3 до 8 лет

чел./% 191/100

1.4 Количество  (удельный  вес)  детей  от  общей
численности  воспитанников,  которые
получают  услуги  присмотра  и  ухода,  в  том
числе:

чел./% 191 /100

1.4.1 8 - 12 часов пребывания чел./% 191/100

1.4.2 12 - 14 часов пребывания чел./% -

1.4.3 круглосуточного пребывания чел./% -

1.5 Численность/удельный  вес  воспитанников  с
ОВЗ от  общей численности воспитанников,
которые  получают  услуги по:

чел./% 0

1.5.1 коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

чел./% 0

1.5.2 обучению   по   образовательной  программе
дошкольного образования

чел./% 0

1.5.3 по присмотру и уходу чел./% 0



1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  по
болезни дней  на одного воспитанника

дней 12,5

1.7 Общая  численность  педагогических
работников,  в  том  числе  количество  пед.
работников:

человек 13

1.7.1 с высшим  образованием чел./% 8/62
1.7.2 с  высшим  педагогическим  образованием

направленности 
чел./% 5/38

1.7.3 со  средним профессиональным образованием чел./% 5/38
1.7.4 со  средним педагогическим образованием  чел./% 5/38
1.8 Количество (удельный вес)  педработников, с

квалификационной  категорией,  от  общей
численности таких  работников, в том числе:

чел./% 4/31

1.8.1 с высшей чел./% 0/0
1.8.2 с первая чел./% 4/31
1.9 Количество   (удельный вес)   педработников

от  общей численности  таких работников с
педагогическим стажем  работы:

1.9.1 До 5 лет чел./% 3/23
1.9.2 больше 30 лет чел./% 2/15
1.10 Численность  (удельный  вес)  педработников

от   общей  численности  таких  работников  в
возрасте до 30 лет

чел./% 3/ 23

1.11 Численность  (удельный  вес)  педработников
от   общей  численности  таких  работников  в
возрасте от 55 лет

чел./% 3/23

1.12 Численность (удельный вес)  педагогических
и  административно-хозяйственных
работников,  которые   за  последние  5  лет
прошли  повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку  от общей численности таких
работников

чел./% 7/54

1.13 Численность (удельный вес)  педагогических
и  административно-хозяйственных
работников,  которые   за  последние  5  лет
прошли  повышение  квалификации/по
применению  в  образовательном  процессе
ФГОС  от  общей  численности  таких
работников

чел./% 9/69

1.14 Соотношение  "педагогический
работник/воспитанник" 

педагог/
воспитанни

к

13/191
1/ 14,7

1.15 Наличие в детском саду (да/нет)
1.15.1 Музыкального руководителя да
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

кв. м 2,5

2.2 Площадь  помещений  для  дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв. м. 76

2.3 Наличие в детском саду: да/нет
2.3.1  физкультурного зала нет
2.3.2  музыкального зала да
2.3.3 прогулочных  площадок,  которые  оснащены

так,  чтобы  обеспечить   потребность
воспитанников   в  физической  активности  и
игровой деятельность на улице 

да

ВЫВОДЫ:
В 2018 г. основная деятельность МБДОУ была направлена на решение следующих

задач:
1.  Продолжать  работу  по  формированию  основ  здорового  образа  жизни  у  детей
дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ с родителями.
2.  Развивать  познавательный  интерес  детей  дошкольного  возраста  через  проектно-
исследовательскую деятельность.

Результаты педагогической диагностики детей и педагогов обозначили следующие
проблемы:
-недостаточно высокий процент педагогов с квалификационными категориями;
-недостаточная вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательный
процесс;
-во взаимодействии с семьями воспитанников преобладает использование традиционных
форм, что снижает эффективность работы с ними.

Пути решения:
− осуществлять  поиск  новых  эффективных  форм  взаимодействия  с  родителями

(законными представителями), привлекать их к совместному процессу воспитания,
образования,  оздоровления,  развития детей,  в том числе,  посредством участия в
разработке  и  реализации  совместных  педагогических  проектов,  участии  в
управлении ДОУ и др.;

− организовать семинар и провести мастер-класс по использованию новых форм в
работе с родителями воспитанников;

− продолжать включать  в годовой план работы использование современных форм
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.

− на базе детского сада продолжать проводить информационно – просветительскую
работу  с  родителями,  благотворительные  акции,  ярмарки,  выставки:  рисунков,
открыток к празднику, конкурсы: кормушек, новогодних рукавичек
В связи с вышеизложенным, мы определили задачи для реализации в следующем

учебном году:
 Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  обеспечение  физической  и

психической безопасности через совершенствование взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями (законными
представителями). 

 Развитие физических качеств путем применения здоровьесберегающих технологий
и  оптимизации  предметно-  развивающей  среды  групп,  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО по физическому развитию детей.



 Продолжать работу по использованию проектного метода обучения и воспитания
дошкольников  для  развития  их  познавательных,  речевых  и  творческих
способностей.
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