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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад № 122

Руководитель Русина Анна Васильевна

Адрес организации 664020, г.Иркутск, улица Мира, 108

Телефон, факс 32-08-48

Адрес электронной почты mdou122irk@ yandex.ru

Учредитель Комитет по социальной политике и культуре 
департамент образования (ДО КСПК)

Дата создания 1965 год

Лицензия № 9175 от 20 апреля 2016

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад № 122 является звеном муниципальной системы 
образования города Иркутска, обеспечивающим помощь семье в воспитании 
детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей воспитанников. 
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 8 лет. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад № 122 функционирует на основе Устава,
зарегистрированного в 2015г.
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

ДОУ работает в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов:

• Конституция РФ
• Федеральный закон от 29.12.2012 года "27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
• "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
СанПиН 2.4.1.3049-13";



• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. №1155).

• Устав ДОУ, муниципальные законы, локальные акты ДОУ, приказы ОУ.

Регистрационное свидетельство серия 38 АД №792884 от 22.06.2012г 
ИНН 3810034941 
КПП 381001001
Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах -  12 часов.
Режим работы групп -  с 7:00 до 19:00. выходные дни -  суббота, воскресенье.

II. Система управления организации

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Детского сада.

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Обязанности участников образовательного процесса 
регламентируются Уставом детского сада и родительским договором.

- Управление ДОУ осуществляется заведующей

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;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания;
-  материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;



-  аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;

_____________________-  координации деятельности методических объединений
Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 
работников 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__________________
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада.
В работе с кадрами широко применяется метод делегирования полномочий как 
между администрацией МБДОУ, так и между отдельными сотрудниками. Свою 
деятельность, заведующая МБДОУ, направляет на повышение эффективности 
образовательного процесса, для творческого развития личности педагогов, на 
рациональное использование кадрового потенциала, финансовых средств и 
помещений.
Важным аспектом управленческой деятельности МБДОУ стало формирование 
мотивационно - целевой направленности совместной деятельности коллектива. 
Созданы условия стимулирующие мотивационную деятельность коллектива:
• Комфортная пространственная рабочая среда;
• Благоприятный психологический климат;
• Материальное стимулирование педагогической деятельности;
• Возможность повысить квалификацию;
Целесообразный подбор и расстановка кадров в соответствии с их 
способностями и возможностями.
Доступность и открытость информации о ДОУ обеспечивается через:
• Информационные стенды;
• Сайт ДОУ.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, 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, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Фактический списочный состав - 302 ребенка 
Количество возрастных групп -  11

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 
дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются 
на два вида направленности -  общеразвивающей и компенсирующей (для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития).

Вариативные формы организации дошкольного образования и гибкий режим 
пребывания детей в ДОУ обеспечивается за счет предоставления 
образовательных услуг различной продолжительности и направленности. В 
качестве основного варианта предлагается организация работы групп с 12-ти 
часовым пребыванием детей.
В детском саду имеются залы и кабинеты:
-  музыкальный зал;
-  физкультурный зал;
-  медицинский кабинет;
-  процедурный кабинет;
-  методический кабинет;
-  кабинет дефектолога+ педагога-психолога
-  2 кабинета логопеда.
Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 
эффективно используется.
Количество сотрудников по штатному расписанию -  32, фактическое 
количество -  25.

Кадровое обеспечение МДОУ: 25 педагогов 

1.Образовательный уровень педагогических работников

Педагогические Имеющих квалификационные категории

работники в т.ч.:

В
се

го Высшая Первая Не имеющих
квалификационная квалификационная квалификационн



категория категория ой категории

всего

аттестован 
ных 2018
2019 
учебном 
году

всего

аттестован 
ных 2018
2019 
учебном 
году

всего

Старшие
воспитатели

1 1

Воспитатели 18 1 9 1 8

Педагоги-
психологи

1 1

Учителя логопеды 2 2

Музыкальные
руководители

1 1

Инструктор по
физической
культуре

1 1

Учителя-
дефектологи

1 1

Другие педагоги

Итого: кол-во/% 100 24% 36% 4% 40%

- высшая — 6 педагогов (24%);

- первая категория - 9 педагогов (36 %);

- без категории -  10 педагогов (40%).

2.Анализ педагогического коллектива 

Педагогический коллектив состоит из 25 педагогов, среди них: 

заведующий — 1 (Русина Анна Васильевна)



- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе- Иванова Лариса 
Юрьевна

Воспитатели — 18.

Специалисты:

-музыкальный руководитель — 1-Панковец Елена Владимировна

-учитель-логопед -2 (Калиниченко Светлана Анатольевна, Струнникова Елена 
Андреевна)

-учитель-дефектолог-1 (Казаринова Г алина Владимировна)

-педагог-психолог-1 (Анисимова Ульяна Викторовна)

-инструктор по физической культуре (Пенигина Наталья Владимировна)

В дошкольном учреждении работают 6 педагогов, награжденных 
государственными наградами: почетной грамотой Министерства образования 
РФ — 3 педагога, благодарностью Министерства Образования РФ -1 педагог, 
Почетной грамотой администрации города — 4, имеют Звание «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации»-2 педагога

Педагогические работники МБДОУ г. Иркутска детского сада №122, 
имеющие государственные (ведомственные) награды

№ ФИО Вид награды, реквизиты приказа

1 Русина Анна Васильевна Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
приказ №387/к-н от 26 мая 2005г.

2 Калиниченко Светлана 
Анатольевна

Звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», приказ 
№982 от 01.09.2010г.

3 Панковец Елена 
Владимировна

Звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», приказ 
№982 от 01.09.2010г.

4 Иванова Лариса 
Юрьевна

Благодарность Министерства образования и 
науки Российской Федерации, приказ



№1476/к-н от 24.10.07г.

5 Носкова Жанна 
Васильевна

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
приказ №794/к-н от 1 октября 2014г.

6 Струнникова Елена 
Андреевна

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
приказ от «12» октября 2017г. №564/к-н

Средний возраст педагогического состава:
• 20-30 лет - 5 педагога (20 %);
• 30-40 лет - 5 педагога (20%);
• 40-50 лет - 7 педагогов (28%),
• свыше 50 лет - 8 педагогов (32%)

По стажу:
• от 0 до 5 лет - 8 педагогов (32%);
• от 5 до 10 лет- 2 педагог (8%);
• от 10 до 15 лет -3 педагога (12%);
• от 15 до 20 лет - 1 педагог (4%);
• свыше 20 лет - 11 педагогов (44%).

По квалификации:
- высшая — 6 педагогов (24%);
- первая категория - 9 педагогов (36 %);
- без категории -  10 педагогов (40%).

В рамках реализации программы МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
по повышению уровня профессионального мастерства педагогических 
работников в рамках освоения ФГОС ДО проведено обучение

Сведения о повышении квалификации педагогических

работников МДОУ по профилю работы

Информация о курсовой подготовке в 2018-2019 уч.г

Направление Кол-во
педагогов

должность

Дошкольная педагогика 2 воспитатель

ФГОС 5 Воспитатель, педагог-



психолог, учитель-логопед

ИКТ

Менеджмент в образовании

ГО и ЧС 5

ИНОЕ (указать)

Анализ педагогического коллектива позволяет сделать выводы о том, что
коллектив МБДОУ № 122:

- квалифицированный (15 педагогов - 60 % - имеют категории);
- стабильный и опытный (15 из 25 педагогов (т.е. 60 %) работают свыше 10 
лет;
- не очень молодой, т.к. в коллективе 8 педагогов со стажем до 5 лет;
- на данный момент дошкольное учреждение на 80% укомплектовано 
сотрудниками.
Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов МДОУ 
позволяет работать с опорой на опытные теоретические и практические знания 
педагогов со стажем, но необходимо привлекать и ориентироваться на 
инновационные взгляды молодых специалистов, которых будем привлекать по 
мере возможности, разрабатывать и внедрять новые проекты по различным 
направлениям образовательной деятельности.
Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 
свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 
потенциальных возможностях к творческой деятельности.

Определена оптимальная модель организации образовательной 
деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного 
образования детей, другими социальными партнерами, обеспечивающая 
реализацию образовательной программы дошкольного образования 
На протяжении ряда лет МБДОУ г. Иркутска детский сад №122 активно 
сотрудничает с учреждениями дополнительного образования и другими 
социальными партнерами:
• Государственным автономным учреждением культуры «Иркутским 

областным театром кукол «Аистенок»;
• Муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №37, № 34,№ 12 города Иркутска;
• МБОУ г.Иркутска гимназия №3;
• Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей станцией юных натуралистов;



• Муниципальным бюджетным учреждением культуры г. Иркутска 
«Центральной библиотечной системой» библиотекой - филиалом № 19 им. 
В.П. Стародумова;

• Детским экскурсионным агентством «Нерпенок»;
• МБОУ ДОД «Дом детского творчества №5 г. Иркутска».
Со всеми социальными партнерами работа ведется на основании договора о 
взаимодействии и плана совместной работы.

З.Анализ условий деятельности детского сада

3.1. Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость

В настоящее время функционирует 12 групп, в том числе:

Наименование групп Количество
групп

Возраст детей Количество
детей

Разновозрастная группа 
(ранний возраст и вторая
младшая группа

2 2- 4 28

Вторая младшая группа 1 3-4 37
Средняя группа 2 4-5 67
Старшая 2 5-6 62
Подготовительная к школе 
группа

2 6-7 58

Разновозрастная группа с 5 до 7 
с ЗПР

1 4-8 11

Старшая группа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

1 4-6 17

Подготовительная к школе 
группа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

1 6-7 22

302

В МБДОУ г. Иркутска детском саду №122 функционирует 3 группы 
компенсирующей направленности:
• 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи;
• 1 группа для детей с задержкой психического развития



В ДОУ созданы необходимые условия (материально-технические, программно
методические и кадровые) для организации коррекционно-образовательной 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказания им 
квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки и обеспечения 
системы интегрированного образования детей. Имеются отдельные помещения 
группы, 2 логопедических кабинета, кабинет педагога-психолога. 
Комплектование групп осуществляется в соответствии с протоколом городской 
психолого-медико-педагогической комиссии. Ведущими специалистами по 
оказанию квалифицированной помощи являются учителя-логопеды и учитель- 
дефектолог, педагог-психолог. С детьми проводятся индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные коррекционно-развивающие занятия в 
соответствии с требованиями реализуемых программ коррекционной 
направленности.
В соответствии с приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования» для обеспечения 
социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в ДОУ разработан план социальной адаптации и интеграции 
воспитанников с ОВЗ, который включает следующие мероприятия:
• проведение совместных развлечений детей групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности;
• взаимопосещение групп («Вместе веселей») 1 раз в квартал;
• совместное проведение мастер-класса для родителей групп компенсирующей 

и общеразвивающей направленности;
• совместное посещение музея русской избы в группе «Каркуша», мини-музея 

значков в группе «Соловушки», музея камней в группе «Птенчики», музея 
транспорта в группе «Зайчата», музея прикладного творчества группы 
«Утята», музея посуды группы «Аистята»;

• совместное проведение спортивного праздника с папами групп 
компенсирующей и общеразвивающей направленности;

• совместное проведение конкурса «Генеалогическое древо семьи» с детьми 
групп компенсирующей и общеразвивающей направленности;

• совместное проведение утренников с детьми групп компенсирующей и 
общеразвивающей направленности;

• совместное проведение выставок рисунков и поделок с детьми групп 
компенсирующей и общеразвивающей направленности.

Образовательный процесс МДОУ г.Иркутска детского сада №122 выстроен на 
основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
разработанной ДОУ на основе программы "От рождения до школы"
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.



Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 
компетенции педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, 
мастер-классы, индивидуальные консультации) способствовали активному и 
творческому включению педагогов в образовательный процесс, 
профессиональному росту молодых специалистов.

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 
специально организованное обучение в форме ООД; совместная деятельность 
педагога с детьми; свободная самостоятельная деятельность детей (способы и 
направления поддержки детской инициативы). ООД рассматриваются как 
важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей. В работе 
с детьми используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, 
индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня развития 
ребенка, а также сложности программного и дидактического материала. 
Педагогам предоставляется право варьировать место ООД в педагогическом 
процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в 
зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 
Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых ОД, 
осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы 
отдельных детей и группы в целом. Учитывая тот факт, что ведущим видом 
деятельности детей дошкольного возраста является игра, непосредственно 
образовательная деятельность организуется в игровой форме, с использованием 
большого количества картин, игрушек, методических пособий, ИКТ.
С целью анализа и коррекции педагогического процесса, планирования 
индивидуальной работы с детьми 1 раз в год проводится мониторинг усвоения 
программного материала.

Для проведения мониторинга педагогическим коллективом детского сада 
подобраны беседы, проблемные ситуации, игровые упражнения, дидактические 
игры, что позволяет воспитателям выявить знания, умения, качества 
воспитанности дошкольников в привычной для них обстановке. Благодаря 
такому анализу успехов и затруднений воспитанников, педагогами определяются 
те направления деятельности, которые вызывают у воспитанников наибольшие 
трудности. Затем проводится дополнительная развивающая работа.

Психологическая готовность воспитанников к обучению в школе составила 
73%, их высокий уровень готовности показали 67% детей. Анализ данных 
педагогического мониторинга результатов освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования за последний год 
показал, что большинство воспитанников в целом усвоили программу на 
высоком и среднем уровне.

Г отовность к обучению в школе

группы 1 2 3 0



«Каркуша» 61% 34% 5% 0%

«Аистята» 69% 30% 1% %

«Зайчата» 72% 27% 1% 20%

Анализ программ дошкольного и школьного образования показал важность 
непрерывности процесса образования, единства требований к выпускнику - 
дошкольнику и первокласснику.

Итоги контрольной деятельности позволяют говорить о том, что вся 
деятельность работников детского сада направлена на воспитание, обучение и 
развитие воспитанников, а также на присмотр и уход за ними. Выявленные в 
процессе контроля недостатки своевременно устраняются, существующие 
проблемы решаются всем коллективом.

3.2.Развивающая предметно -  пространственная среда.

Основными помещениями ДОУ являются: кабинет заведующей,
методический кабинет, помещения для 12 групп, 2 логопедических кабинета, 
кабинет педагога-психолога, музыкальный и физкультурный зал, методический 
кабинет, медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный, 
изолятор), пищеблок, прачечная (в основном здании), кабинет заведующей по 
АХЧ.
♦ групповые помещения. Групповые помещения разделены на три основные
зоны: рабочую (экспериментирования, познавательная и художественно
творческая деятельность), игровую (сюжетно-ролевые игры, спортивные игры и 
пр.), зона спокойных игр (уголок природы, уединения, книжный уголок). В 
большинстве группах присутствуют технические средства обучения (телевизор. 
магнитофон, музыкальный центр, интерактивная доска(логопедический кабинет, 
логопедическая группа), проекторы, экраны. Мебель в группах подобрана по 
принципу трансформации, соответствия возрастным и гендерным особенностям 
дошкольников. Цветовое решение групповых помещений способствует психо
эмоциональному благополучию детей.
♦ медицинский, процедурный кабинеты,
♦ физкультурный зал, оборудованный разнообразным стандартным и 
нестандартным инвентарем, детскими тренажерами, беговыми дорожками;
♦ музыкальный зал, предназначенный для проведения занятий, развлечений с 
дошкольниками, имеет широкий спектр музыкальных инструментов, 
технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 
центр).
♦ логопедические кабинеты оборудованы всем необходимым материалом для 
коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи.



•  кабинет педагога-психолога оборудован для помощи детям, имеющим 
проблемы в развитии.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив работает 
над созданием полифункциональной, трансформируемой, мобильной, 
развивающей предметной среды. Для этого в групповых помещениях появились:
• многофункциональные и легкотрансформируемые игровые модули и 

большие мягкие строительные элементы
• центры для совместной и самостоятельной деятельности воспитанников;

о уголок ролевых игр; 
о книжный уголок; 
о зона настольно-печатных игр; 
о уголок природы; 
о уголок экспериментирования 
о спортивный уголок; 
о игровой уголок;
о уголки для разных видов самостоятельной деятельности 

(конструктивной, изобразительной, театрализованной, музыкальной); 
о игровой центр с крупными мягкими конструкторами;

• для организации самостоятельной и совместной деятельности дошкольников 
центры оснащены технологическими картами по различным направлениям 
развития детей :

о по художественно-эстетическому развитию (лепка, рисование, 
аппликация, оригами); 

о по познавательному развитию (экспериментирование, графические 
работы, карты с заданиями для развития психических процессов и 
мыслительных операций);

о по речевому развитию (карты с заданиями, подбор картин, альбомы);
• мини музеи (музей Русской избы, музей часов, музей камней, музей 

самоваров, посуды, транспорта, музей медведей, ракушек, киндер-сюрпризов, 
самолетов)

• для создания психологического комфорта и учета эмоционального состояния 
в группах созданы уголки уединения, уголки релаксации с фонтанами, 
креслами, кабинет педагога-психолога.
Предметно-игровая среда в детском саду отвечает определенным 

требованиям: это, прежде всего свобода достижения ребенком темы, сюжета 
игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. Все игровые центры 
расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься разными 
видами деятельности, не мешая друг другу. Созданы условия для занятий 
физической культурой, изодеятельностью, опытно-экспериментальной работой и 
т. д.

У детей имеется возможность выбора комфортной для него дистанции 
взаимодействия и степени участия в общей деятельности.



Педагоги учитывают все, что может эффективно способствовать 
разностороннему развитию воспитанников, обеспечивать психическое и 
эмоциональное благополучие с учетом склонностей, интересов, уровня 
активности каждого ребенка. Организуют предметную среду в группах, в 
кабинетах специалистов, музыкальном зале, раздевалках.
Также предметно-развивающая среда видоизменена нами в связи с возрастными 
особенностями каждой группы. Каждая группа носит специфические черты, 
отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и средней 
группах учтена высокая подвижность детей 3-5 лет, а в группах старшего 
возраста — потребность детей в творчестве и самоутверждении.
В каждой возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, на 
которых расположены: беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, 
песочницы, цветники. Методический кабинет детского сада обеспечен в 
достаточном количестве методической литературой соответственно программе. 
Воспитатели создают атмосферу не только уюта и комфорта, но и стараются 
сделать пребывание детей в детском саду радостным и познавательным.

3.3Анализ материально-технической и методической базы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад № 122 находится в здании, рассчитанном по проекту на 
12 групп. Общая площадь — 1400 кв. м, общая площадь всех помещений — 
2265,4 кв.м, причем площадь групповых помещений для детей в возрасте 3 года 
и старше — 74 кв.м.

3.3.1. Сведения о состоянии материально-технической базы

МБДОУ №122

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач 
дошкольного образовательного учреждения.

Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как 
опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, 
работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей.

Детский сад оборудован для своего полноценного функционирования, но 
большая часть МТБ МБДОУ требует постоянного косметического ремонта или 
обновления. В 2018 году в весеннее-летний период на муниципальные средства 
был проведен ремонт крыши: полностью сменена кровля, отремонтирован 
пищеблок, прачечная, построены 3 веранды на участке для прогулок с детьми, 
музыкальный и физкультурный зал- побелены и покрашены. А так же сделан 
косметический ремонт (побелка помещений групп «Дружок», «Зайчата»,



«Утята»). Во всех группах в спальных комнатах была произведена побелка, а так 
же покраска оборудования и решеток для физкультурного зала.
Постоянно пополняется материально-техническая база. Наличие мягкого 
инвентаря соответствует нормам.
В ДОУ создана комплексная система безопасности образовательного процесса -  
установлены: в 2007г. противопожарная система, в мае 2013 г. система контроля 
входящих (домофон); утверждён план эвакуации и действий при ЧС, весной 
2018 г. детский сад оснащен видеокамерами и видеонаблюдением по периметру 
здания. При ЧС в детском саду есть телефон с тревожной кнопкой. 
Административно- хозяйственная деятельность в 2018-2019 учебном году была 
направлена на развитие и укрепление материально-технической базы 
дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования 
различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально
бытового процессов детского сада.

3.3.2. Состояние учебно-методической базы ДОУ.

Благодаря помощи родителей, а также на муниципальные средства, в группы 
были приобретены дидактические игры и игрушки. Методический кабинет 
пополнился методической литературой и дидактическими пособиями, прошла 
подписка на журнал для педагогов «Воспитатель ДОУ» и «Справочник
старший воспитатель», детский журнал «Сибирячок».
Учебно-методическая база групп находится в удовлетворительном состоянии. 
Книжный фонд методической литературы, дидактического материала по всем 
направлениям постоянно обновляется. Детский сад подключен к сети интернет.

Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается одной из 
главных. В группах необходимо продолжать постоянно расширять и обновлять 
строительные и игровые центры, уголки экспериментирования, пополнять 
дидактическими и развивающими играми различные центры деятельности детей, 
детской мебелью.

3.4. Анализ состояния здоровья и физического развития детей

3.4.1. Состояние здоровья воспитанников

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление 
здоровья и совершенствование физического развития ребенка, через 
организацию закаливания, воспитания привычки к повседневной двигательной 
активности.
Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 
приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 
соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают условия для 
различных видов двигательной активности детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у 
детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в 
оздоровительной программе «Здоровый малыш».



Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа 
заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель 
которых увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все лечебно
оздоровительные мероприятия согласовывались с врачом-педиатром,
заведующей детским садом на совместных педсоветах, утверждались и 
проводились согласно ежемесячного и годового плана.
Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами- 

специалистами 1 раз в год. Медсестра регулярно проводит наблюдения за 
организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение 
влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно
теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях и утренней 
гимнастики.

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые
осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 
сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, 
гимнастика пробуждения, корригирующие гимнастики). В детском саду 
проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, 
использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями 
проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом 
совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 
течение всего дня. В соответствии с планом педагоги проводят физкультурные 
занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать 
индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 
утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику пробуждения 
после сна, физкультминутки, этюды на занятиях, с целью предупреждения 
переутомления. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ 
посещаемости и заболеваемости детей детского сада.
3.4.2. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др.;
Задачи детского сада были направлены на реализацию оздоровительной 

программы «Здоровый малыш» (укрепление здоровья детей, профилактику 
заболеваний, закаливание с учетом состояния здоровья детей, лечебно
оздоровительную работу). Весь комплекс мероприятий имеет своей целью 
качественное улучшение физического состояния, развития и здоровья детей. 
Основные направления физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в 
учреждении: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна,
физкультурные занятия, физкультурные праздники и развлечения, 
самостоятельная двигательная деятельность детей, профилактические 
гимнастики (дыхательная, пальчиковая), игровой массаж, точечный массаж, 
соблюдение режима прогулок, динамический час, умывание прохладной 
водой...
В группах прошли «Дни здоровья», велась работа по изучению и внедрению в 

ДОУ новых методов и приемов, здоровьесберегающих технологий.



В феврале месяце 2019г в ДОУ были осмотрены дети в возрасте от 5 до 7 лет, 
такими специалистами, как: хирург, окулист, лор, невропатолог и педиатр. 
Детям старшего дошкольного возраста сделано УЗИ всех органов.
С целью профилактики простудных заболеваний, со всеми детьми нашего ДОУ 
(с октября по апрель месяц) осуществлялся комплекс оздоровительных 
мероприятий, включающих в себя:
1. Закаливающие мероприятия
1. 1 .Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону) 
1.2.Оздоровительные прогулки
1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях
1.4.Ходьба босиком до и после сна
1.5.Умывание прохладной водой.
1.6. Ходьба по дорожке здоровья
2.Лечебно-оздоровителъные мероприятия
2.1.Витаминотерапия (аскорбиновая кислота)
2.2. Для профилактики гриппа в октябре была проведена вакцинация 
сотрудников детского сада и детей, посещающих ДОУ и не имеющих 
медицинских противопоказаний.
2.3. В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного 
цикличного меню, которое согласовано с комбинатом питания. В рацион 
питания включены все продукты, необходимые для полноценной 
жизнедеятельности ребенка.
2.4. Существует и профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз),
В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости 
по всем группам и общей по детскому саду. На основании полученных данных 
нами был проведен мониторинг здоровья и физического развития детей за 
отчетный год.

В течение учебного года внутри дошкольного учреждения проведены 
мероприятия: спортивные развлечения и праздники: «Спортивный детский сад», 
«Здоровая семья- здоровый ребенок»; «Путешествие в зимний лес», «В гостях у 
Мишутки», «Папа, мама, я -  спортивная семья»; «Тропинка здоровья», 
«Вселенная детства», «Спортивный праздник «Вместе дружная семья», «Бравые 
солдаты», и др. проведена ежегодная неделя здоровья, в которой приняли 
участие дети, сотрудники и родители.
Ко Дню защитника Отечества подготовлен спортивный праздник, на который 
был приглашены родители- папы и дедушки.
В нашем детском саду приветствуется здоровый образ жизни: для этого 
проводятся праздники Здоровья, легкоатлетические пробеги, зарядка и 
физкультурные занятия на улице в теплое время года, динамические часы, 
закаливание..

Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, 
релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 
специальные оздоровительные подвижные игры, релаксация), работа с детьми по



воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию здорового 
образа жизни, соблюдение режимов проветривания.
Работу по физическому развитию и укреплению здоровья детей коллектив ДОУ 
будет продолжать, работу с родителями по формированию у детей навыков 
здорового образа жизни, укрепления здоровья детей и снижения заболеваемости 
педагоги будут планировать и проводить.

Вывод - в ДОУ работает система закаливающих мероприятий, которые 
осуществляется круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 
сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, гимнастика после 
сна, для глаз, корригирующая гимнастика), проводится витаминизированное 
питание, обилие овощей и фруктов, применение травяного чая, использование 
фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями проводятся 
целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте 
и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. В 
соответствии с планом образовательной работы педагоги проводят 
физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются 
учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно 
проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую 
гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 
переутомления. Два- три раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два 
раза в неделю -  музыкальные. Ежемесячно руководителем учреждения 
проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского сада.
В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 
совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется 
физкультурный уголок и достаточное количество спортивного инвентаря для 
занятий, как на воздухе, так и в помещении: мячи, обручи, скакалки, дорожки 
для профилактики плоскостопия, дидактические пособия для развития ловкости, 
меткости, нестандартное физкультурное оборудование для профилактики 
плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических качеств 
дошкольников. Педагоги используют разнообразные формы и методы 
организации физической активности.

4.Анализ образовательного процесса.
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе «Программы воспитания, 
обучения и развития в детском саду»/Под ред. М.А. Васильевой, на базе 
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ 
детский сад №122 с ФГОС.

Программно-методическое обеспечение

№
пп

Н а и м е н о в а н и е

1 Примерная общеобразовательная программа ДОО «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

2 С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог»



3 Программа «По родному Прибайкалью»(5-7) Калиниченко С.А., Жидкова А.С., Модебадзе Ю.С.

4 «Байкал-жемчужина Сибири» Багадаева О.Ю., Галева Е.В., Зайцева О.Ю..

5 «Программа коррекционно -  развивающего обучения в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи «Капелька»», авторы Калиниченко С.А., Образцова Г.Е., Лиханова И.П., Гудкова 
М.С.(авторская программа).

6 Основы безопасности детей дошкольного возраста, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина

7 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Автор Л.В. Куцакова.
8 Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко Е.Г., 

Капустиной Г.М., Волковой И.Н.
9 Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская
10 Технология И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки»
11 Программа «Элементарное музицирование» Т.Э. Тютюнникова
12 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5- 6 лет».

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки».
Программа по формированию элементарных математических представлений. М.: ТЦ Сфера, 2014.

13 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 
детского сада»;

14 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»;
15 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей».
16 Колесникова Е.В. Математические ступеньки;
17 Комарова Т.С., Изобразительная деятельность
18 И.А. Помораева, В.А. Позина, ФЭМП
19 О.С.Ушакова . Программа развития речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017.
20 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников

Работая над созданием предметно-развивающей среды в группах, педагоги 
учитывают закономерности психического развития дошкольников, 
показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 
особенности детей, их потребности и интересы, а также учитывают 
требования реализуемой программы, ФГОС, циклограммы деятельности 
детского сада Развивающая предметно-пространственная среда, созданная у нас 
в ДОУ обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 
учитываются и гендерные различия. Мы стараемся в каждой группе при 
создании ППРС обогатить среду элементами, стимулирующими 
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Для этого 
во всех группах есть по 10 центров, которые способствуют развитию у детей 
инициативности, любознательности, а так же объединиться подгруппами по 
общим интересам: это центры грамотности, экспериментирования,
конструирования и центры математики, физкультурные уголки и центры 
творчества, уголки уединения и краеведения, музыкальный и театральный, 
центры сюжетно-ролевой игры. Уголки уединения, созданные в группах, 
помогают обеспечить комфортное личное пространство ребенку, 
находящемуся в разном психоэмоциональном состоянии. Но в нескольких 
группах уголки уединения находятся в процессе создания («Смешарики»,



«Лисята», «Дружок», «Соловушки»). Дети имеют свободный доступ к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
деятельности, а также возможность свободно заниматься любимым делом. В 
группах имеются материалы, пособия, активизирующие познавательную 
деятельность. В детском саду есть 2 интерактивные доски, 3 проектора, 
несколько телевизоров для лучшего восприятия материала детьми.
Весь материал в группах систематизирован и подобран с учетом 
возрастных особенностей детей (младшие группы - материал на развитие 
сенсорики и моторики, дидактические игры, крупные игрушки, игрушки- 
каталки, велосипеды, крупные машины; старшие группы - развивающая 
среда направлена на интеллектуально-познавательное развитие ребенка, 
удовлетворение его потребностей в продуктивной и конструктивной 
деятельности). Педагоги заботятся о регулярном обновлении игровой 
атрибутики и подбирают его в соответствии с циклограммой детского сада. 
Несмотря на усилия педагогов и помощь родителей предметно-развивающую 
среду необходимо продолжать расширять и обновлять по всем разделам 
программы, по вопросам здоровьесбережения, развивая все интегративные 
качества детей.
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив был ориентирован на 
решение следующих задач:

1. Совершенствовать использование нетрадиционных форм и методов работы с 
семьёй, с целью повышения педагогической компетенции родителей (законных 
представителей) и построения конструктивно-партнёрского взаимодействия 
семьи и детского сада.

2. Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности в 
соответствии с ФГОС.

Поставленные задачи решались через следующие формы работы:

• Проведение педсоветов, семинаров, семинаров-практикумов,
• Систематизацию и расширению знаний педагогов использование 

нетрадиционных форм и методов работы с семьёй,
• Выступления с докладами и сообщениями на педчасах и педсоветах
• Создание предметно-развивающей среды
• Круглый стол с педагогами
• Проведение квест- игр с родителями
• День самоуправления
• Участие родителей в образовательном процессе
• Проведение родительских собраний
• Выпуск памяток, буклетов для родителей



• Проведение консультативных дней
• Изучение литературы по данной теме
• Информация для родительских уголков и папок передвижек
• Просмотр мультфильмов
• Презентации
• Итоги тематического контроля
• Конкурс детского рисунка
• Фотовыставки
• Совместные выставки с родителями
• Ярмарка
• Совместные экскурсии в парк
• Результаты конкурсов
• Использование методического материала по тематическому 

планированию;
• Сбор материалов и выпуск газет для сайта и родителей
• Посещение детской библиотеки ДК им. Г агарина;
• Укрепление семьи через обеспечение активного взаимодействия 

родителей и детей во время проведения совместных мероприятий 
«Папа, мама, я- спортивная семья», «День матери», « День российской 
армии», «День бабушек и дедушек»;

• Создание мини-музеев в группах
В течение года было проведено 5 педагогических советов.
В подготовке и проведении педсоветов принимали активное участие все 
педагоги ДОУ: обсуждали поставленные задачи, обменивались опытом работы, 
выступали с презентациями, сообщениями, анализировали недостатки, 
принимали решения для их устранения. В проведении тематических педсоветов 
педагогов, семинарах-практикумах использовались нетрадиционные формы их 
проведения: деловая игра и круглый стол, квест-игра, которые нашли отклик и 
положительную оценку всего педагогического коллектива.
Важным фактором в проведении инновационной деятельности в детском саду 
является повышение квалификации педагогов и умении делиться своим опытом 
с другими педагогами района, города и области, участии в конференциях, 
семинарах, конкурсах, форумах.

1.Наличие программы развития дошкольного учреждения.

Тема программы Сроки
реализации

Реквизиты приказа об 
утверждении

Образование + 2015-2019г. Приказ от 23.12.2015 
№ 214-08-1902/15



2.Сведения об участии в экспериментальной деятельности

Сроки
проведе
ния

Тема Основание для 
участие (реквизиты 
распорядительного 
документа)

Результаты деятельности

2012
2018гг

«Реализация 
региональног 
о компонента 
ООП ДО»

Формирован
ие
психолого-
педагогическ
ой
поддержки
позитивной
социализаци
и детей на
основе
моделирован
ия
вариативного
компонента
образователь
ной
программы
дошкольного
образования»

(приказ заместителя 
председателя 
комитета -  
начальника 
департамента 
образования №214
08-292/12 от 
27.02.2012г

Разработка вариативного компонента 
образовательной программы 
дошкольного образования-

Реализация перспективных планов по 
темам «Образ матери в искусстве», 
«Хороши малыши: девочки и 
мальчики»,«Календарь профессий», 
«Дошколята- дружные ребята»,«Мои 
любимые игрушки: куклы и 
зверушки»

3.Сведения об участии воспитанников в конкурсах

Уровень

(окружной,
муниципальный)
наименование
конкурса

Количес
тво
участ.

Результат участия

(победитель, призер) ФИ ребенка, 
возраст, ФИО педагога

Всероссийский 10 Иванов Денис- диплом 1 степени, 4 г.



« Зимняя сказка» Боброва Наталья Борисовна

Морозова Анна, диплом 1 степени, 4 г. 
Боброва Наталья Борисовна

Всероссийская 
викторина 
«Маленький эрудит»

2 Максимов Денис- диплом, 1 место, 5 
лет,Воронцова Ирина Васильевна

Всероссийская 
викторина «Патриоты 
своей страны»

1 Зотов Никита-диплом 1 место, 7 лет, 
Лацук Олеся Юрьевна

Всероссийская 
викторина «Юные 
дарования»

1 Черкашин Дима-диплом 1 место, 7 лет, 
Казаринова Г алина Владимировна

Всероссийская 
викторина 
«Безопасная дорога»

1 Хамаза Роман - диплом 1 место, 5 лет, 
Лацук Олеся Юрьевна

Всероссийский 
конкурс «Математика 
для дошкольников»

1 Дмитриев Сергей- диплом 1 место, 6 
лет,Воронцова Ирина Васильевна

Всероссийский 
конкурс «Скоро 
школа»

1 Прокопчук Тимур -диплом 1 место, 7 лет, 
Казаринова Г алина Владимировна

Всероссийский 
конкурс «Правила 
дорожного движения»

1 Собуль Алексей- диплом 1 место, 6 лет, 
Лацук Олеся Юрьевна

Всероссийский 
конкурс «Наши 
меньшие друзья»

1 Поздеев Кирилл- диплом 1 место, 5 лет, 
Лацук Олеся Юрьевна

окружной фестиваль 
патриотической песни 
«Февральский ветер»

1 Долганова Нелли - участие



конкурс чтецов 1 Францева Ульяна, Борисов Лев- участие

Всероссийский 
конкурс «Цветущая 
весна»

20 Княжина Аника Валерьевна

Диплом 1 степени: Владимирова Катя, 
Яковлев Ваня, Орлова Лиза, Титок 
Ксюша, Василенко Варвара, Мироманов 
Дима, 4-5 лет

Боброва Наталья Борисовна

Диплом 1 степени- Дубоделов Никита, 
Мишенко Алина. Арышева Милана, 
Гизатулина Дарина, Егорова Арина. 
Парфенов Артем, Леонтьев Кирилл, 
Морозова Аня, Скуратова Варя, Романова 
Оля

Всероссийский 
конкурс «По 
страницам сказок - 
2019»

71 Диплом 1 степени-40,
Диплом 2 степени-6,
Диплом 3 степени-15, 
Участники-10.
Винокурова Е.В., Коньшина Т.А., 
Мальцева Ю.Г., Петрова А.И., 
Сайдаминова Л.М., Боброва Н.Б., 
Анисимова У.В., Леонтьева С.В.

4.УчастиеМДОУв научно - практических конференциях 

Передовые педагогические практики в МДОУ в соответствии с ФГОС

Тема передовой практики Уровень представления (с указанием 
конкретного мероприятия и где и когда 
проходило)

Доклад «Создание специальных условий для 
детей с ТНР в рамках освоения регионального 
содержания АООП ДО»

В рамках площадки «Растим гения с 
рождения» XII городского 
образовательного форума «Иркутск- город 
возможностей», январь 2018г. Иванова



Л.Ю., Калиниченко С.А,

Участие в дискуссии Всероссийская научно-практическая 
конференция «Психотерапия нового 
поколения» Анисимова У.В., Казаринова 
Г.В.

Проведение открытого педагогического 
мероприятия с воспитанниками на тему 
«Домашние животные. Кошки»

Для слушателей курсов повышения 
квалификации -педагогов г. Иркутска . 
2018

Участие в работе Байкальского 
международного салона образования

В качестве спикера- Анисимова У.В., 
участники Иванова Л.Ю., Калиниченко 
С.А., Русина А.В., Княжина А.В., 
Струнникова Е.А., Пенигина Н.В.

Публикация в сборнике «Дошкольное 
образование на современном этапе -  
педагогические идеи развития инициативности, 
самостоятельности обучающихся»

Калиниченко С.А., Русина А.В., Иванова 
Л.Ю., Лацук О.Ю.

Публикация в журнале «Дошкольное 
воспитание», 2018

Калиниченко С.А.,

Публикация в сборнике «Дошкольное и 
начальное общее образование: стратегия 
развития в современных условиях»

Калиниченко С.А.,

Публикация в сборнике «Дошкольное 
образование:шаги к успеху. Педагогические 
идеи развития инициативности, 
самостоятельности

Калиниченко С.А.

Публикация ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Сборник научных статей, 
статей по обобщению педагогического опыта 
по материалам Всероссийского заочного 
научно-методического семинара (11 -  13 
февраля 2019 г.)

Калиниченко С.А., Иванова Л.Ю., 
Княжина А.В., Лацук О.Ю.

Выступление «Организация коррекционно
образовательного процесса в рамках 
деятельностного подхода

Всероссийский научно-практический 
семинар «Актуальные вопросы создания 
условий для организации коррекционно
образовательного процесса», 2018



Выступление с докладами V региональная стажировочная сессия 
педагогических работников Иркутской 
области. Калиниченко С.А., Русина А.В., 
Иванова Л.Ю., Винокурова Е.В., 
Леонтьева С.В., Носкова Ж.В., 
Струнникова Е.А., Анисимова У.В.

Всероссийский образовательный портал 
Продленка

Участие Леонтьева С.В.

ГАО ДПО ИРО семинар «Эффективные 
технологии образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования»

Участие Петрова А.И., Симикян М.А.

МКУ г Иркутска ИМЦРО Выступления с докладом в рамках работы 
муниципальной ресурсной площадки 
«Образовательные проекты как условие 
подготовки воспитанников к начальной 
школе и решение проблемы 
преемственности между уровнями 
образования (детский сад-начальная 
школа) 2018г- Струнникова Е.А., Носкова 
Ж.В., Иванова Л.Ю., Княжина А.В., Лацук 
О.Ю. Калиниченко С.А.,

5.Участие педагогов МДОУ в профессиональных конкурсах.

Уровень

(окружной, муниципальный, региональный, 
федеральный) наименование конкурса

Результат участия

(победитель, призер) ФИО 
должность

Муниципальный конкурс «Воспитатель-2019года» Победитель 1 место. Калиниченко 
С.А., учитель-логопед

Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского, 
учительского, родительского творчества

Лауреаты, хор педагогов, детей, 
родителей

Всероссийский конкурс для детей и педагогов 
«Лучший проект педагога»

Участие, Винокурова Е.В. 2019



Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Созвездие талантов»

2 место, Лацук О.Ю.

Всероссийский конкурс для детей и педагогов 
«Твори. Участвуй. Побеждай»

1 место, Лацук О.Ю.

Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Рассударики»

3 место Княжина А.В.

командный турнир по боулингу среди педагогов 
Ленинского района г. Иркутска воспитатель-17

2 место команда

Муниципальный этап регионального конкурса 
«Лучшая методическая разработка»

Победитель, Калиниченко Светлана 
Анатольевна, учитель-логопед

Всероссийский конкурс «Педагог-новатор» Диплом победителя 2 степени, 
Калиниченко Светлана Анатольевна

Всероссийский творческий конкурс «Инновационные 
педагогические идеи»

Диплом победителя 1 степени, 
заведующий Русина А.В. июнь, 
2018г

Всероссийский конкурс «Твори. Участвуй. 
Побеждай.»

Диплом победителей 2 место 
Тарасова О.В., Зайченко Н.Д. 
6.10.2017

Всероссийский профессиональный конкурс 
«Гордость России»

Диплом 2 степени- Тарасова О.В., 

Диплом 3 степени- Зайченко Н.Д. 

октябрь 2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Очевидно, что для эффективного управления любым процессом, 
своевременной его оценки и корректировки нужна достоверная и полная 
информация о характере его развития, особенно если он связан с постоянными 
изменениями, требующими систематического анализа текущей ситуации. А в 
сфере образования, как известно, изменения происходят регулярно: внедряется 
нормативное подушевое финансирование, новая система оплаты труда (далее -  
НСОТ) и т. д. В МБ ДОУ г. Иркутска детском саду № 122 принята Программа 
внутренней оценки качества образования, утверждено положение о внутренней 
системе оценки качества образования). Систему оценки качества образования



мы разработали в соответствии с требованиями ФГОС ДО и определили 
следующие целевые ориентиры:

требования к структуре основной образовательной программы, 
требования к условиям: 
психолого-педагогическим, 
материально-техническим, 
развивающая предметно-пространственная среда, 
кадровым,
финансовым условиям 

Приложение 1.
Оценка качества основной образовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДО) _________________________ _______________________
Показатели соответствия ООП 
ДО требованиям ФГОС ДО

Критерии оценки соответствия 
ООП ДО требованиям ФГОС ДО

Фактические данные

наличие ООП ДО, АОП ДО наличие/отсутствие основной 
образовательной программы 
дошкольного образования

наличие

наличие/отсутствие адаптированных 
образовательных программ 
дошкольного образования для детей 
с ОВЗ

наличие

структурные компоненты ООП ДО наличие обязательной части ООП 
ДО и части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений в целевом, 
содержательном и организационном 
разделе

да/

учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детского контингента

соответствие целевого, 
содержательного и 
организационного компонента ООП 
ДО возрастным и индивидуальным 
особенностям детского контингента

да

учет спроса на образовательные 
услуги со стороны потребителей

целевая направленность, 
содержательный и организационный 
компонент ООП ДО в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, 
разработаны в соответствии с 
изучением спроса на 
образовательные услуги со стороны 
потребителей

нет

целевая направленность, 
содержательный и организационный 
компонент ООП ДО в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, 
разработаны в соответствии со 
спецификой национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность

нет

учет потребностей и возможностей 
всех участников образовательных 
отношений в процессе определения

целевая направленность, 
содержательный и организационный 
компонент ООП ДО разработаны на

нет



целей, содержания
организационных форм работы

основе учета потребностей и 
возможностей всех участников 
образовательных отношений________

и

6. Формирование безопасного образовательного пространства для всех
участников учебного процесса

Образовательная деятельность в нашем ДОУ направлена на: выявление и 
поддержку талантливых детей. Результатом реализации задачи формирования 
безопасного образовательного пространства для всех участников 
образовательного процесса в МБДОУ является отсутствие случаев травматизма 
в быту как в детском саду так и дома. В связи с проделанной работой случаи 
ДТП с нашими детьми не зафиксированы.

Постоянно проводится работа по безопасности: проводились беседы, игры, 
развлечения, кукольные театры, рисовали светофоры и пешеходные дорожки, 
макеты дороги, беседы по пожарной безопасности, учебные эвакуации детей и 
взрослых. Около 200 детей(60 %) усвоили правила эвакуации во время 
чрезвычайных ситуаций. В МБДОУ разработан план мероприятий по реализации 
программы ОБЖ и пожарной безопасности. Воспитатели знакомят детей с 
различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую 
устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. В группах 
организовано изучение с детьми правил дорожного движения, правил 
безопасности поведения в быту, оформлены уголки по правилам дорожного 
движения с макетами дорог.

Педагоги постоянно проводят с детьми беседы «Я пешеход», «Мой друг- 
светофор», игры - тренинги «Я и дорога» на развитие у дошкольников навыков 
безопасного поведения, проведена операция "Внимание дети!" с раздачей 
памяток «Дети в автомобиле», развлечения «Я в городе», «Баба Яга на улице 
города», кукольные театры «Петушок на городской улице», рисовали светофоры 
и пешеходные дорожки, В детском саду прошла выставка детских рисунков 
«Мой друг светофор», «На дороге не зевай- правил ты не нарушай» (86% детей 
приняли участие). В холле и коридорах детского сада имеются стенды для 
родителей и детей плакаты: «Внимание, дорога!», «Пожарная безопасность». В 
каждой группе есть центр ПДД.

Информация для родителей постоянно меняется: оформление папок- 
передвижек « Основы безопасного поведения на дороге». На сайте детского 
сада существует рубрика «Правила дорожного движения», где для родителей 
есть консультации о правилах дорожного движения, а так же памятки, буклеты.



В связи с высокой пожароопасной ситуацией в стране и в целях 
профилактики все педагоги проводили беседы по пожарной безопасности.

В сентябре и мае были проведены учебные эвакуации, в которой приняли 
участие все дети старшего и среднего дошкольного возраста и работники 
детского сада (200 детей(60 % и 35(63%) сотрудников)

Развитие системы дополнительного образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающего вариативность и доступность услуг для каждого

ребенка.

В нашем ДОУ ведется кружковая работа педагогами в каждой группе. Всего в 
саду действует 18 кружков. Они все бесплатны и доступны каждому ребенку. 
Посещают кружки- 185 детей

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 
оказываемых МБДОУ г Иркутска детским садом №122 

в 2018/2019 учебном году

№
п/п

Наименование услуг Контингент
потребителей/

наполняемость
группы

Ответствен
ный

педагог

Продолжит
ельность

курса

День
проведения

1. Занимательная
сенсорика

с 3 до 4 лет / 
группы по 6-10 
человек.

Аксенова
Л.И.

15 минут в 
неделю

Среда 15.45

2. Говорушки С 4 до 5 лет / по 
10-12 человек

Коньшина
Т.А.

20 минут в 
неделю

Среда 15.45

3. Радуга красок С 4 до 5 лет / 
группы по 10-15 
человек

Боброва Н.Б. 20 минут в 
неделю

Среда 15.45

4. Волшебная салфетка с 5 до 6 лет / 
группы по 10-15 
человек

Носкова
Ж.В.

25 минут в 
неделю

Четверг
15.40

5. Детский фитнес с 5 до 6 лет / 
группы по 10-15 
человек

Иванова
Л.Ю.

25 минут в 
неделю

Среда 15.40

6. Речевичок с 5 до 6 лет / 
группы по15-18 
человек

Винокурова
Е.В.

25 минут в 
неделю

четверг
15.40

7 Радуга красок с 5 до 6 лет / 
группы по 10-15 
человек

Княжина
А.В.

25 минут в 
неделю

Понедельни
к
15.40



8 Волшебные ножницы с 5 до 6 лет / 
группы по 10-15 
человек

Быцко А.Н. 25 минут в 
неделю

вторник
15.40

9 Волшебная бумага с 5 до 6 лет / 
группы по 8-10 
человек

Лацук О.Ю. 25 минут в 
неделю

Среда,
четверг
15.40

10 Бумажные чудеса с 5 до 6 лет / 
группы по 8-10 
человек

Воронцова
И.В.

25 минут в 
неделю

Среда,
четверг
15.40

11 Светофорик с 5 до 7 лет / 
группы по 10-15 
человек

Тарасова
О.В.

30 минут в 
неделю

Среда 15.45

12 Радуга красок с 5 до 7 лет / 
группы по 10-15 
человек

Зайченко
Н.Д.

30 минут в 
неделю

Среда 15.45

13 Мы -артисты с 5 до 7 лет / 
группы по 10-15 
человек

Баймакова
Н.П.

30 минут в 
неделю

четверг
15.40

14 Скоро в школу с 5 до 7 лет / 
группы по 10-15 
человек

Леонтьева
С.В.

30 минут в 
неделю

Четверг
15.40

15 Звоночки с 5 до 7 лет / 
группы по 10-12 
человек

Панковец
Е.В.

30 минут в 
неделю

Среда 15.45

16 Каркуша-говоруша с 5 до 7 лет / 
группы по 15-20 
человек

Струнников 
а Е.А.

30 минут в 
неделю

четверг
15.40

17 Баскетбол с 5 до 7 лет / 
группы по 10-15 
человек

Пенигина
Н.В.

30 минут в 
неделю

Понедельни
к
16.00

18 Сказочные тренинги С 4-5 лет\ группа 8 
человек

Анисимова
У.В.

20 минут в 
неделю

пятница

1. Система работы с родителями.

Анализ анкетирования родителей по вопросам работы педколлектива

ФГОС дошкольного образования как обязательное условие включает активное 
взаимодействие с семьями по реализации общеобразовательной программы. Это 
значит, что работа с родителями должна осуществляться не только с целью 
повышения их компетентности, но родители должны участвовать в реализации 
программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития 
ребенка.

Наличие программы развития дошкольного учреждения:
Образование +, приказ от 23.12.2015 № 214-08-1902/15 дает перспективу
развития детского сада в будущем.
В 2018-2019 учебном году детский сад продолжал проводить планомерную 
работу с родителями, целью которой являлось создание единой команды 
педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного 
образования в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи:



-  повышение педагогической культуры родителей;
-  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
-  приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы.
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 
(мастер-классы, семинары-практикумы, совместные занятия, участие в квест- 
играх, дне самоуправлении, музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему 
используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, 
консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей 
к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация 
выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по 
уборке территории и др.). Активно привлекались родители к совместной 
деятельности. Совместно организованы праздники: «День здоровья», «Мама, 
папа, я -  спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «День 
Победы», «Масленица» и т. д.
И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 
налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на 
развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского 
сада следующими причинами:
-  дефицит времени -  75 %;
-  сильная занятость на работе -  63 %;
-  домашние проблемы -  51 %;
-  мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 
образование детей -  71 %.
Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 
информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные 
материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом 
ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года 
специалистами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные 
консультации с родителями.
Работали консультативные пункты( 1 раз в месяц, последний четверг) куда 

родители обращались по возникающим проблемам, связанными с развитием 
речи (учителя-логопеды Калиниченко С.А., Струнникова Е.А., учитель- 
дефектолог Казаринова Г.В.), с физическим развитием (консультировали ст. 
медсестра Иванова Г.Д.., инструктор ФИЗО (Пенигина Н.В..), с музыкальным 
развитием (музыкальный руководитель Панковец Е.В.), с развитием 
познавательной деятельности детей (заместитель заведующего по УВР Иванова 
Л.Ю.).
В этом году работал родительский клуб «Родничок» в котором принимали 
активное участие наши родители. Он проходил 1 раз в 2 месяца. Темами клуба



были «Подготовка к школе», «Фитбол для детей», Мастер-класс по 
изготовлению игрушки вместе с детьми, Речевое развитие детей

Организованы персональные выставки творчества -24 ребенка из групп 
среднего, старшего дошкольного возраста приняли активное участие в них.

Сотрудничество с семьями воспитанников

Для родителей систематически организовывались выставки детского 
творчества детей, демонстрация праздников и развлечений. Данные формы 
работы с родителями способствовали реализации системы взаимодействия с 
семьями воспитанников (рекламного, диагностического, блока педагогического 
просвещения родителей и блок совместной деятельности коллектива детского 
сада и семьям воспитанников). Содержательно прошли 3 занятия «Школы 
молодых родителей» для родителей мл. и средних групп, для родителей ст. и 
подготовительных групп была организована и проведена работа в рамках 
«Школы будущего первоклассника». Положительные отзывы родителей о 
проведенных мероприятиях свидетельствуют и о позитивном настрое на 
дальнейшее активное сотрудничество. Также введение в образовательную 
деятельность «Консультационного пункта» для родителей и социума помогло 
мобилизовать профессиональную компетентность узких специалистов в 
укреплении активного сотрудничества

Удовлетворенность родителями образовательным процессом детского сада - 
88%, (оздоровительная работа, питание, подготовка к школе, кадровый 
потенциал.. )

АНКЕТА март 2019

для выявления степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 
и установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в МБДОУ №_122 
г. Иркутска

Всего опрошено человек__138_______

№ Баллы 1 2 3 4 5 Затруд

ответ.

%

Удов
л.

1. Качество обучения (воспитания) в 
целом

2/1
%

46/3
4%

90/6
5%

99%

2. Профессионализм педагогических 
кадров

3/2
%

20/1
4%

115/
83%

98%



3. Состояние спальных, игровых, 
учебных помещений спортивных 
сооружений (оборудования)

17/1
2%

46/3
4%

75/5
4%

88%

4. Качество дополнительных 
образовательных услуг для 
воспитанников (кружки, секции, 
студии, факультативы, спецкурсы, 
специализированные программы и 
т.д.)

7/5% 17/1
2%

36/2
6%

67/4
9%

11/8% 75%

5. Сложность поступления в данное 
образовательное учреждение

6/4%

7/5% 10/7
%

22/1
6%

73/5
3%

19/14
%

69%

6. Комфортность и безопасность 
пребывания обучающихся 
(воспитанников)в

образовательном учреждении

1/1% 7/5
%

32/2
3%

98/7
1%

94%

7. Качество питания 5/4% 21/1
5%

31/2
2%

79/5
7%

2/1% 79%

8. Качество медицинского 
обслуживания

1/1% 2/1% 22/1
6%

36/2
6%

77/
56%

5/4% 82%

9. Степень информатизации 
образовательного процесса (наличие 
активно используемой медиотеки, 
Интернет)

5/4% 4/3% 8/6
%

40/2
9%

70/5
1%

11/8% 80%

10 Подготовка выпускников к 
продолжению учебы на более 
высоком уровне (поступление в 
школу)

2/1
%

41/3
0%

90/6
5%

5/4% 95%

11 Престиж, репутация 
образовательного учреждения в 
целом

2/1
%

45/3
3%

87/6
3%

4/3% 96%

12 Качество и доступность 
предоставления консультативных 
услуг

41/3
0%

87/6
3%

10/7% 93%

13 Морально-психологический климат в 
МДОУ

1/1
%

45/3
3%

90/6
5%

2/1% 98%



ИТОГО: 88%

Результаты: удовлетворены работой педагогического коллектива: 88%

Педагоги и родители в детском саду являются равноправными партнёрами. 
Основой такого взаимодействия является единство стремлений, взглядов на 
образовательный процесс. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих 
детей здоровыми и счастливыми. Родители поддерживают стремления 
педагогов, направленные на удовлетворение и развитие интересов, потребностей 
детей. В свою очередь, воспитатели исключают во взаимодействии с родителями 
дидактизм, не поучают, а советуют, размышляют вместе с ними, договариваются 
о совместных действиях. Главное в работе -  завоевать доверие и авторитет, 
убедить родителей в важности и необходимости согласованных действий семьи 
и дошкольного учреждения. Без родительского участия процесс воспитания 
невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание 
должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, 
направленных на организацию индивидуальной работы с семьёй, 
дифференцированный подход к семьям разного типа.

Таким образом, в годовом плане на следующий год необходимо учитывать 
в работе задачи по внедрению инновационных форм работы с родителями, 
особенно нетрадиционным; активизировать работу по привлечению 
родителей к обновлению предметно-развивающей среды в ДОУ; 
продолжению привлечения родителей в образовательный процесс.

Анализ работы детского сада со школой по преемственности.

Анализ результатов работы с социумом.

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать 
творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО

Традиционно в течение ряда лет ДОУ осуществляет работу по 
преемственности с СОШ №34, № 37, №12, гимназии №3 по вопросам 
воспитания и развития дошкольников. Эта задача решалась через следующие 
мероприятия:

- Для родителей подготовительных групп было проведено родительское 
собрание с участием педагогов СОШ № 37, №34 где родители смогли задать 
интересующие вопросы по выбору школы, используемым программам. Учителя



школы выступили с презентацией и рассказали родителям об образовательном 
процессе в школе. Благодаря таким мероприятиям дети легко адаптируются в 
школе
- с целью формирования мотивационной готовности детей к обучению в школе 
дети подготовительных групп ходили на экскурсию в школу №37 .
-экскурсия в детскую библиотеку в ДК им. Гагарина.
- экскурсия на станцию юных натуралистов.

Имеется договор о сотрудничестве с гимназией №3, школой №12 . Учителя 
начальных классов данных школ и гимназии с желанием откликаются на 
проведение экскурсий по школе и гимназии для детей выпускных групп 
детского сада с посещением уроков; на приглашение администрации принять 
участие в родительских собраниях. Проведение собраний совместно с учителями 
вызывает большой интерес родителей и педагогов.

Сотрудничество со школами №34,37, 12, гимназией №3 дает положительную 
динамику в плане психологической готовности к школе. Наши выпускники 
продолжают обучение в этих школах. При этом дети посещают 
хореографические студии, музыкальные школы, спорткомплекс, студии с 
изучением английского языка, шахматы, школы развития. Учителя отмечают, 
что у детей из нашего детского сада имеется большой потенциал 
интеллектуальных и организаторских способностей (более 80% детей учатся на 4 
и 5).
А педагоги из юннатной станции сами проводят занятия с детьми по 

экологическому развитию.
Вывод: Социальное партнерство в образовании -  это совместная коллективная 
распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 
позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 
Продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 
социальными партнерами приводит к положительным результатам. Создаются 
условия:
-для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 
окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 
традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ 
(экскурсии, поездки, походы.)

Анализ социально-педагогической характеристики внешней среды.

Дошкольное учреждение № 122 расположено в Ленинском районе города. 
Недалеко от дошкольного учреждения расположены библиотека, школы №34, 
№37, №12, гимназия №3, дворец культуры им. Гагарина, художественная 
школа, Дворец творчества. Наше дошкольное учреждение сотрудничает с ними. 
Рядом же находятся дошкольные учреждения № 2, 145, 161.

Оздоровительный аспект представлен детской поликлиникой.



ВЫВОД:

Управление качеством образования в ДОУ является стратегическим 
направлением работы. Развитие содержания образования с ориентацией на 
планируемые результаты, преобладание развивающих педагогических 
технологий, эффективные формы образовательной деятельности, психолого
педагогическое сопровождение развития воспитанников позволили в течение 
года сохранить стабильность результатов адаптации детей младшего и среднего 
возраста. В ДОУ продолжается работа по созданию оптимальных материально
технических, кадровых, научно-методических условий. Педагогический 
коллектив и администрация ДОУ большое внимание уделяли вопросу 
сохранения и стабильности контингента воспитанников. В сотрудничестве 
педагогов и родителей продолжала формироваться культура партнерских, 
сотруднических отношений между людьми разного возраста и социального 
опыта. Родители -  участники образовательного процесса, активные партнёры 
при реализации образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО.

ДОУ выполняло роль методического, ресурсного, опорного центра развития 
муниципальной системы образования, являясь базой для проведения: окружных 
МО, курсов повышения квалификации, стажерской площадкой при проведении 
региональной стажировочной сессии.

Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять 
творчество, новаторство, реализовать себя как личность и педагога. 
Аналитический характер методической работы и диагностическая 
направленность её результатов позволяют получить информацию, используемую 
в работе.

Детский сад является городской экспериментальной площадкой по теме 
«Проектирование вариативных моделей поликультурного образования в 
условиях городского мегаполиса» (23.12.11-2018гг).
Активизация учебно-воспитательного процесса с учетом ФГОС и 
экспериментальной, инновационной деятельности требует от педагогов 
постоянного изучения новинок методической литературы и повышения 
своего квалификационного уровня, поэтому многие педагоги прошли курсы 
повышения, что помогло в дальнейшей работе с детьми.
В этом учебном году 1 педагог прошел аттестацию: Лацук О.Ю. - 1 
квалификационная категория.

Подводя итоги работы ДОУ можно сделать вывод, что образовательный 
процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с



требованиями нормативных документов и основной общеобразовательной 
программы ДОУ.


