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I. Аналитическая часть 

1.       Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование ДОУ:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 174 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

Юридический адрес:  664058   г. Иркутск  ул. Алмазная, 14А 

Деятельность: Образовательная 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников с 7.00 

до 19.00 часов 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7609  от   20 апреля  2015 г.  

Адрес сайта:  http://174.detirkutsk.ru  

Адрес электронной почты:  mdou174irk@mail.ru 

Контактный  телефон:  (3952)  31-55-90 

Руководство учреждения: заведующий – Маркова Татьяна Георгиевна 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке. 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном  в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 174,  утвержденного постановлением 

администрации г. Иркутска   2015 г.         

2.    Оценка  системы управления организации.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска и Уставом. 

Структура управления ДОУ спланирована с целью развития педагогического 

процесса, созданию комфортных условий, оптимальному подбору и расстановке кадров, 

организации педагогического, здоровье сберегающего режимов в системе 

образовательных и организационных мероприятий. Дошкольное учреждение имеет 

управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из педагогического 

– медицинского – обслуживающего персонала: 

1. Заведующая – Маркова Татьяна Георгиевна 

2. Заместитель заведующей по ВМР – Лукашкина Светлана Васильевна 

3. Завхоз – Тельнова Ирина Владимировна  

4. Медицинская сестра  – Головань Зоя Иннокентьевна 

В МБДОУ детский сад № 174 действует три органа самоуправления:  
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• Общее собрание ДОУ,  

• Совет педагогов ДОУ,  

• Родительский комитет ДОУ.  

Они обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития ДОУ, всех его подразделений. В ДОУ создана 

модель структуры управления, где каждый субъект имеет свое предназначение, 

конкретные цели, функциональные обязанности. 

Общее собрание ДОУ: 

- рассматривает и принимает Устав и коллективный договор дошкольного 

учреждения, изменения и дополнения к ним; 

- заслушивает отчеты заведующего и председателя профсоюзного комитета ДОУ о 

выполнении соглашения по охране труда, коллективного договора;  

- рассматривает и принимает программу развития ДОУ, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины и действия по ее укреплению;  

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса;  

- ходатайствует о поощрении, в том числе награждении правительственными 

наградами наиболее отличившихся работников ДОУ. 

Общее собрание ДОУ собирается  не реже двух раз в календарный  год. Общее 

собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

работников учреждения. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания. Решение, принятое Общим 

собранием  в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству РФ, является обязательным для исполнения. 

Центральным звеном в организации всей методической работы является Совет 

педагогов. Технология управления развитием ДОУ с помощью Совета педагогов 

отличаются большим многообразием  методов и форм, которые определяют результат 

воздействия на коллектив. 

В его состав входят педагогические работники, с правом совещательного голоса.  

Совет педагогов ДОУ: 

- определяет основные направления образовательной деятельности ДОУ;  

- рассматривает и принимает план работы ДОУ, учебный план, расписание занятий 

на учебный год; 

- выбирает программы дошкольного образования (основные и дополнительные), 

образовательные технологии и методики для реализации в педагогическом процессе ДОУ; 

- рассматривает и принимает  образовательную программу на учебный год;  

- рассматривает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности в ДОУ;  

- организует выявление, изучение, обобщение, распространение,  

 внедрение передового педагогического опыта работников ДОУ;  

- рассматривает вопросы организации и совершенствования методического 

обеспечения  образовательного процесса в ДОУ; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательного процесса в ДОУ; 

- заслушивает анализы работы педагогических  работников и медсестры по охране 

жизни и здоровья воспитанников, о ходе реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования, результатов готовности воспитанников к школьному 

обучению;  

-  ходатайствует о поощрении и награждении наиболее отличившихся 

педагогических работников; 

Заседание Совета педагогов правомочно, если  на нем присутствует не менее  

половины его состава. Решение, принятое в пределах компетенции  Совета педагогов ДОУ 



и не противоречащее  законодательству РФ, является обязательным для всех 

педагогических работников. 

Совет педагогов работает по плану, который является составной частью  годового 

плана работы ДОУ.  

Родительский комитет ДОУ является одной из форм самоуправления и 

взаимодействия  ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. В состав 

Родительского комитета  входят представители  родительской общественности от каждой 

группы. Родительский комитет работает по годовому плану, составленному совместно  с 

администрацией ДОУ. 

Родительский комитет ДОУ: 

- принимает участие в обсуждении Устава и локальных актов, касающихся 

взаимодействия с родителями, рассматривает вопросы о внесении в них изменений и 

дополнений; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательного процесса в ДОУ; 

- заслушивает информацию, отчеты  педагогических работников, медсестры о 

состоянии здоровья  воспитанников,  ходе реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования, результатов готовности воспитанников к школьному 

обучению; 

- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и оздоровления детей, в том числе о 

проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического 

режима  ДОУ, охране жизни и здоровья воспитанников; 

- принимает участие в планировании и реализации работы по охране и защите прав, 

свобод и интересов воспитанников и родителей во время образовательного процесса в 

ДОУ; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ;  

- принимает участие в организации работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса содействует в организации совместных с 

родителями (законными представителями) мероприятий  - родительских собраний, 

родительских клубов, «Дней открытых дверей», субботников и др. 

 - оказывает посильную благотворительную помощь ДОУ в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности;  

- принимает решение о поощрении, награждении благодарственными письмами 

наиболее активных родителей.  

Ежегодно все три органа управления работают в тесном контакте.  

Согласованная деятельность всех ступеней административного управления, их 

взаимосвязь с органами коллегиального управления обеспечивает высокий  эффект в 

достижении поставленных перед работниками дошкольного учреждения целей. 

 

Анализ работы органов управления: 

1. Организована работа постоянно действующего внутреннего практико-

ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

2. Заключены договора с родителями вновь поступивших детей в соответствии с ФЗ «Об 

образовании». 

3.  Должностные инструкции работников ОУ приведены в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

4. Размещены на сайте ДОУ информационные материалы о введении ФГОС дошкольного 

образования. 

5.Обеспечено соответствие санитарно-гигиенических условий, материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ДО.  

6. Обеспечен доступ родителей, педагогов   к электронным ресурсам ОУ, сайту ОУ. 



 3. Оценка образовательной  деятельности 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 174. Образовательная программа 

дошкольного образования в Учреждении соответствует ФГОС дошкольного образования, 

и определяет содержание дошкольного образования и сроки обучения, разработана и 

утверждена приказом №  8/1 от 10.01.2014 г.  

Цели, задачи программы.  

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 



3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности. В 2016 - 2017 учебном году в ДОУ было 

укомплектовано 5 групп с общим количеством воспитанников 185  человек в возрасте от 2 

до 7 лет. 

 

Из них: 

• разновозрастная группа № 1 (с 2 до 4 лет); 

• II младшая группа № 4 (с 3 до 4 лет); 

• средняя группа  № 2 (с 4 до 5 лет); 

• старшая группа № 5 (с 5 до 6 лет) 

• подготовительная  группа № 3 (с 6 до 7 лет) 

Наполняемость групп:  

• разновозрастная группа  № 1 – 38 детей, 

• II младшая группа № 4 -  38 детей, 

• средняя группа  № 2 – 38 детей, 

• старшая группа  № 5 – 36 детей, 

• подготовительная  группа  № 3 – 35 детей. 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп.  

          Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой   

занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования и 



воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. 

Педагогический коллектив детского сада работает по Образовательной программе 

дошкольного образования, принятой на педагогическом совете, протокол № 1 от 

10.01.2014 г. Программа разработана на основе  «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией  В.В. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 2012 г. в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов.  Приоритетным 

направлением работы дошкольного образовательного учреждения является обеспечение 

социально-личностного развития ребенка дошкольного возраста, в рамках  реализации 

ФГОС. 

   Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Парциальные программы, используемые в работе: 

 - Парциальная образовательная программа дошкольного образования "Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми",  

- Программа «Юный эколог» 

Автор: С. Н. Николаева. 

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Автор Л.В. Куцакова. 

- Программа “Физическая культура дошкольников”  

Автор: Л. И. Пензулаева.  

- Программа  «Цветные ладошки» 

Автор: Лыкова И.А. 

- Программа «Топ-хлоп, малыши»  

Автор: Буренина А.И. 

- Программа « Ладушки»  

Авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

В помощь педагогам для реализации комплексно-тематического планирования 

методический кабинет ДОУ пополнился методической, художественной литературой; 

наглядным, демонстрационным материалом; электронными изданиями и ресурсами; 

методическими рекомендациями по разным направлениям образовательной работы, 

опытом работы педагогов, консультациями для родителей.  

 

 

 



В 2016-2017 учебном году воспитанники ДОУ приняли  участие во всероссийских, 

региональных и городских конкурсах: 

   

Участники  

конкурсов 

МБДОУ № 174 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

окружной) 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Дети 2 младшей группы 

№ 4 

  

Всероссийского 

конкурса 

«Рыжий Лис» 

  

Всероссийский 

2 Комиссарова 

Юлия 

Диплом             

1 место  

Дети средней группы  

№ 2 

Конкурс  

«Маме солнце 

подарю» 

 

Международный  

2 Зырянова 

Стефания 

Диплом          

1 место 

Еропов Иван 

Диплом 

2 место 

Дети   подготовительной 

группы № 3  

Конкурс детского 

творчества 

«Зимняя сказка» 

 

Региональный 

5 Паламарчук 

Глеб 

 Диплом 

лауреата        

1 степени 

Дети второй младшей 

группы № 4  

Конкурс 

зимнего 

рисунка         

«С белой 

кисточкой 

зима» 

 

Всероссийский 

1 Емельянова 

Анастасия 

Диплом  

1 место 

Дети средней        

группы № 2 

  

Конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Всероссийский 1 Лещенко 

Ульяна 

Участник 

Дети средней         

группы № 2 

Конкурс 

«Рыжий Лис» 

Всероссийский 1 Лещенко 

Ульяна 

Диплом 

1 место 

Дети подготовительной 

группы № 3 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Зимние 

забавы» 

Всероссийский 1 Аверьянова 

Арина 

Участник 

Дети 2 младшей группы 

№ 4 и старшей группы 

№ 5 

Конкурс к 135-

летию          

К.И.Чуковского 

«Моя любимая 

сказка» 

 Городской 3 Лузгин 

Артем, 

Лузгин 

Ярослав 

Дипломы 

лауреатов 

Дети 2 младшей    

группы № 4 

Творческий 

конкурс «День 

великой 

Всероссийский 2 Емельянова 

Анастасия 

Диплом 



Победы» лауреата        

2 степени 

Дети подготовительной 

группы 

№ 3 

Конкурс 

«Космос 

глазами детей» 

Региональный 5 Паламарчук 

Глеб  

 Диплом           

2 место 

Дети старшей группы    

№ 5 

Конкурс 

«Полицейский 

дядя Степа» 

Региональный 1  

Участник 

Дети подготовительной 

группы № 3 

Спортивный 

праздник 

«Бережем свое 

здоровье и 

родной земли!» 

Городской 4 Диплом 

участников 

4. Результаты мониторинга качества образования 

В учреждении имеется система внутреннего мониторинга качества образования. 

Разработаны и приняты от 10 января  2014 года  следующие локальные акты 

обеспечивающие работу ВМКО:                                                                               

   1. Номенклатура дел. 

   2. Положение о комплектовании детей. 

   3. Договор ДОУ с учредителем. 

   4. Должностные инструкции работников. 

   5. Положение о совете ДОУ. 

   6. Положение об общем собрании работников. 

   7. Положение о родительском комитете. 

   8. Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

   9. План работы на учебный год. 

   10. Положение о  контроле в ДОУ. 

   11. Приказы, распоряжения по ДОУ. 

   12. Положение о порядке приема детей в ДОУ. 

   13. Положение о педагогическом совете. 

   14. Положение о методическом объединении педагогических работников. 

   15. Положение об аттестационной комиссии педагогических кадров. 

   16. Положение о кружковой работе. 

   17. Порядок проведения оздоровительной работы. 

   18. Договор ДОУ об обслуживании с медицинским учреждением. 

   19. Договор ДОУ с родителями (законными представителями). 

 

Разработаны и приняты  следующие локальные акты обеспечивающие работу 

ВСОКО  (положения, приказы, графики): 

1.Нормативные документы порядка проведения самообследования образовательной 

организацией. 

1.1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования”. 

1.2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

 от 30.08. 2013 г. № 1014) 



1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

2.Материалы о внутренней оценке качества образования ДОУ. 

2.1.Положение о внутренней   оценке качества образования муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска   - детского сада № 74. 

2.2.Положение о рабочей группе по реализации дошкольной системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

2.3.План деятельности рабочей группы по разработке внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

2.4. Протокол № 2 заседания совета педагогов от  17.11. 2014 г.  «Утверждение  

Положения о рабочей группе по реализации дошкольной системы оценки качества 

образования (ВСОКО)» 

2.5.Протокол № 2 заседания педагогического совета от  17.11. 2014 г.  «Утверждение 

Положения о внутренней системе оценки качества образования в    

 муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  г. Иркутска  

детский сад № 174». 

3.Приказы по ДОУ. 

3.1. Приказ № 103/2 от 31.10.2014 г. «О разработке Положения о рабочей группе по 

реализации дошкольной системы оценки качества образования (ВСОКО)». 

3.2. Приказ № 116 от 15.12.2014 г. «О создании рабочей группы по разработке внутренней 

системы оценки качества образования». 

3.3. Приказ № 117 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения о внутренней  оценке 

качества образования».  

3.4.Приказ № 1/1-ОД-2015  12.01.2015 г.   «О функционировании ВСОКО». 

 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в дошкольном образовании: 

1. Реализуется  система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

реализации ФГОС ДО.  

2. Определены наставники для молодых специалистов.  

3. Скорректирован и реализуется план-график повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО. 

4. Скорректирован план методических семинаров с ориентацией по реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 5. Должностные инструкции работников приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками (ЕКС, утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 761 н, зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г., регистрационный номер 18638).  

 

5.  Оценка условий реализации образовательной программы  дошкольного 

образования. 

Психолого-педагогические условия  реализации образовательной программы 

соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. В ДОУ созданы условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста: 

 1) обеспечение эмоционального благополучия через:  непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание   условий   для   

свободного   выбора   детьми    деятельности,    участников    совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 



поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание  условий  для  

позитивных,  доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям  и  

социальным  слоям,  а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей,  позволяющих  

разрешать  конфликтные  ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

      4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного  на  

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными       сверстниками,  но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития  каждого ребенка), через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; 

5) организацию   видов   деятельности,   способствующих    развитию    мышления,    

речи,    общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического  развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального 

развития детей; 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе  посредством  создания образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на   

основе   выявления   потребностей   и   поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования.    

 Развивающая предметно-пространственная среда  групп формируется  

содержательно в соответствии с требованиями ФГОС:  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

   Образовательное пространство группы, игровых участков оснащены средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы).  

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

✓  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

✓  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

✓  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

✓  возможность самовыражения детей.  

2) Педагоги стараются планировать среду в соответствии с требованиями: 

-  трансформируемости пространства, которая  предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

-  полифункциональности материалов, которая  предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 



видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре.; 

- вариативности среды, которая  предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

- доступности среды, которая предполагает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

- безопасности предметно-пространственной среды, которая предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.  

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому, для построения 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи,   мы используем как традиционные 

формы сотрудничества:  

✓ родительские собрания,  

✓ педагогические беседы,  

✓ тематические консультации,  

✓ выставки детских работ,  

✓ папки-передвижки,  

✓ информационные стенды,  

✓ посещение открытых мероприятий,  

✓ дни открытых дверей; 

так и нетрадиционные:  

✓ социологические срезы,  

✓ опросы, анкетирование,  

✓ семинары-практикумы,  

✓ выпуск газет и альбомов,  

✓ тематические информационные недели, суть которых — обогатить родителей 

педагогическими знаниями. 

  Методической службой детского сада активно в работе с родителями используется 

интернет-сайт детского сада. На сайте родители получают полную информацию о 

деятельности учреждения.   

Родители посещали занятия в группах по своему выбору. Систематически 

организовывались тематические выставки, совместные праздники «Милой мамочке 

моей!», «Новогоднее представление», «Выпускной бал», развлечения «Космическое 

путешествие», «День Защитника Отечества»,  творческие конкурсы родителей с детьми 

«Наши руки не для скуки». Родители принимали активное участие в проведении Дня 

открытых дверей; в акциях «Глубь мира», «Бессмертный полк»,  «Лето, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно!»; в конкурсах «Осенняя сказка», «Рисуют родители» и т.д.  

Активное участие родители принимали в благоустройстве территории ДОУ во время 

субботников, выступали с инициативными предложениями.  

Педагоги нашего ДОУ, стараются найти подход ко всем родителям, удовлетворить 

все запросы, касающиеся обучения и воспитания   детей. 



Результат оценки: во всех группах отношения между педагогами и родителями 

доверительные, партнерские, педагоги являются для родителей помощниками, дается 

всегда положительная информация о ребенке, родители в процессе общения с 

воспитателями получают необходимые знания о методах и приемах воспитания ребенка, 

охотно идут в детский сад на родительские собрания и другие коллективные мероприятия.  

Для определения степени удовлетворенности потребности родителей  качеством 

дошкольного образования предлагалось заполнить анкеты, в которой необходимо было 

оценить степень их согласия с перечисленными утверждениями. Анкетирование 

позволило проследить рейтинг ДОУ и мнение о качестве работы учреждения.  

По результатам анкетирования степень удовлетворенности предоставляемых услуг 

дошкольным учреждением родителям составляет 90% 

 

Таблица выявления степени удовлетворенности населения качеством 

 образовательных услуг за 2015-2016 г.г. 

Год Общее 

количество 

опрошенных 

Удовлетворенных 

количество человек - % 

от общего числа 

Неудовлетворенных 

количество человек - % 

от общего числа 

 

2016-2017 

 

96 чел. 

 

82 чел. - 86% 

 

6 чел. – 5% 

 

Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского сада, которое 

позволяет: 

- приобщать  родителей к педагогическому процессу; 

- ближе знакомить родителей со спецификой дошкольного  учреждения, с его 

воспитывающей и развивающей средой; 

- совместно решать на заседаниях родительского актива возникающие проблемы для 

достижения согласия в получении положительных результатов. 

 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями. 

Активное взаимодействие детского сада со сторонними организациями обеспечивает 

создание единого образовательного пространства «детский сад-семья-социум» и строится 

на договорной основе в соответствии с планом работы, определяющим  конкретные  

задачи и формы сотрудничеств.  

Социальное партнерство способствует: 

•  обеспечению доступности качественных образовательных, 

оздоровительных  и воспитательных услуг для семей; 

•  адаптации детей в новой социальной среде; 

•  привлечению  детей к участию в городских праздниках и 

социокультурных традициях региона; 

•  эффективному  ознакомлению  детей с родным городом, 

повышающему  их познавательную и эмоциональную активность; 

•  дальнейшей социализации ребенка в обществе 

•  повышению статуса ДОУ в социуме, развитию позитивного 

общественного мнения о ДОУ; 

•  привлечению внебюджетных средств на развитие ДОУ. 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

•  ООО «Системы комплексной безопасности - АТЭКС»;  

•  Учебным центром «За безопасный труд»;  



•  МУП «ТЭСИ»; 

•  МУП «Комбинат питания»  

•  ОГБУЗ ИГП №4 

•  МБОУ СОШ №77 

•  МБУДО ДДТ № 2 

•  МБУК «ЦБС» библиотека №24 «Бригантина» 

•  Гуманитарный центр им. семьи  Полевых 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МБОУ СОШ №77. Права и 

обязанности регулируются договором. Совместно со школой был разработан план 

мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной 

школы.   

Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации 

воспитанников активно строится взаимодействие с театрами, музеями, учреждениями 

дополнительного образования, библиотеками города: 

•  воспитанники и педагоги посещают спектакли, принимают участие в конкурсах, 

размещают свои творческие работы на выставках. 

• совместные проекты проводятся с библиотеками округа. 

В   гуманитарном центре им. Полевых   старшие  дошкольники посещают различных   

мероприятия.   В выставочном зале наши дети знакомятся с различными выставками и 

сами принимают активное участие в выставках. Наши воспитанники посещают 

библиотеку семейного чтения «Бригантина». Сотрудники библиотеки организовывают 

для детей различные игры, беседы, развлечения. 

Педагоги ДДТ № 2 проводят занятия объединений «Волшебная рампа» и «Радуга 

талантов» на базе дошкольного учреждения. Сотрудничество ведется на протяжении 

нескольких лет. 

Детский сад сотрудничает с поликлиникой №4. Такое взаимодействие помогает 

выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

 

Взаимодействие дошкольного учреждения с организациями дополнительного 

образования на правах арендных отношений 

  

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся 

решать приоритетные задачи образовательной сферы: 

•  повышение качества образования; 

•  повышение уровня доступности качественного начального общего образования. 

 

7. Кадровые условия реализации образовательной программы  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Наименование 

организации 

дополнительного 

образования 

Направление 

дополнительного 

образования детей 

Количество 

воспитанников, 

охваченных доп. 

образованием, на 

правах арендных 

отношений 

Реквизиты договора 

аренды, срок действия 

договора 

Иркутская 

Региональная 

общественная 

организация 

«Студия танца 

«Мираж» 

Художественно-

эстетическое 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

30 Договор №  153/2016  от 

01.10.2016 

Срок с 01.10.2016 г. по 

31.05.2017 г. 

 

 

 



В коллективе работает 9 педагогов: 1 музыкальный руководитель, 8 воспитателей.  

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Расстановка кадров по 

возрастным   группам   произведена с учетом  образования, стажа работы и 

психологической  совместимости. 

 

Качественная характеристика педагогических кадров 

 
Общее количество педагогов – 9 

 

 

22%

78%

Квалификационный уровень педагогов. 

Первая 

квалификационн

ая категория

Не имеют 

категории 

45%

55%

Профессиональный уровень педагогов. 

Среднее 

специальное 

образовние

Высшее 

образование

22%

66%

12%

Стаж педагогической работы

До 3-х лет

5-10 лет

10 и выше



 

 

 
 

 

В 2016-2017 году курсы повышения квалификации прошли 55 % (5 чел.) педагогов.  

 

Повышение квалификации педагогов в  2016-2017 уч. году 

Обучение на курсах повышения 

квалификации «Праздники в детском 

саду. Работа в соответствии с ФГОС» 

Петербургский центр 

творческой педагогики 

«Аничков мост»,   

сентябрь  2016 г. (16 ч.) 

Музыкальный 

руководитель 

Обучение на курсах в рамках 

муниципальной школы-конференции 

«Педагогические идеи - 2016» по теме: 

«Основы конструирования и 

робототехники» 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 

ноябрь 2016 г. (16 ч.) 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Обучение на курсах повышения 

квалификации «Современные подходы 

к организации методической и 

психолого-педагогической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО » 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 

декабрь 2016 г. (72 ч.) 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Обучение на курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации ФГОС ДО» 

ГБПОУ  «ИРКПО»,  

февраль, 2017 г. (96 ч.) 

 

    

Воспитатель 

Семинар «Интерактивность в 

образовательном процессе» 

ООО «Образовательные 

решения», сентябрь 2016 г.  

Ст. воспитатель  

Участие в VI Международных 

Байкальских родительских чтениях 

«Экология современной семьи: 

ценности, традиции, установки» 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Педагогический институт  

Кафедра психологии и 

педагогики ДО, апрель 2017 г. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Участие в Международной 

конференции «Педагогика и 

образование» 

Сетевой портал «Солнечный 

свет», апрель 2017 г. 

Воспитатель 

22%

22%
55%

Возрастной состав педагогов

Моложе 25 
лет

от 25 до 30 
лет

От 30 до 50 
лет



Всероссийский научно-методический 

семинар «Проблемы и возможности 

реализации регионального компонента 

образовательной программы 

дошкольного образования …» 

ФГБОУ ВО «ИГУ»,  

май 2017 г. 

(8 ч.) 

Воспитатели 

Также свой профессиональный уровень педагоги повышают посредством участия в 

дистанционных конкурсах различного уровня.  

Участие педагогов МДОУ в  профессиональных конкурсах. 

Наименование конкурса Уровень (федеральный 

региональный 

муниципальный) 

Результат участия 

(победитель, лауреат) 

«Педагогический проект» Международный 

творческий конкурс 

Диплом  

1 место 

«Лучшая педагогическая 

разработка» 

Международный 

педагогический конкурс 

Диплом лауреата 

1 степени 

«Ярмарка мастерства» Всероссийский 

конкурс поделок 

Победитель  

2 место 

«Образовательная деятельность в 

ДОО» 

Международный 

конкурс методических 

разработок 

Диплом  

1 место 

«Ваша победа – в наших сердцах!» Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом  

1 степени 

«Лучший конспект» Международный 

конкурс 

Диплом  

1 место 

«Солнечный свет» Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом  

1 место 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств 

повышения педагогического мастерства. 

Результаты мониторинга  уровня готовности детей к школьному обучению  
На конец года обследовано 100% - 35 выпускников: 

    1. Готовыми к школьному обучению  94% (33 ребенка) 

    2. Условно-готовые  к школьному обучению  6%  (2 ребенка); 

    3. Условно – неготовыми к школьному обучению - нет 

Показатель готовности детей к школьному обучению составил    100%  

 
 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма итогового мониторинга целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования  

 

 

7. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом и медицинской сестрой 

ОГБУЗ «ИГП №4». Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости. 

Количество заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность болезни 

ребенка имеет тенденцию к  снижению на 5 %.Число дней, проведенных детьми в ДОУ за 

2016 – 2017 год  составило -27847, посещаемость за 2016 – 2017 год составила  69,4%; 

заболеваемость 7 %. Заболевание ОРВИ снизилось на 23 %, заболевания гриппом 

отсутствуют. Охват прививками составляет 27 %. С целью профилактики гриппа и ОРВИ 

привито вакциной «Гриппол»: 42 ребенка. 1 раз в год проводится медицинский осмотр 

узкими специалистами  (лор, хирург, невролог, эндокринолог, гинеколог, УЗИ, ЭКГ). 
  

    Результаты анализа заболеваемости детей  в сравнительных показателях 

 

Годы 

Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Общее количество 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний. 

2014 - 2015 - 242 115 

2015 - 2016 - 256 120 

2016 - 2017 2 233 116 

                        
  Другим  показателем  здоровья детей  является группа здоровья. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

 

Годы 

Группы         здоровья 

1 2 3 4 

2014 – 2015  10% 71% 19% - 

2015 – 2016  8% 72% 20% - 

2016 – 2017  8% 79% 12% 1% 

 

По оздоровлению детей были проведены следующие мероприятия: 

- соблюдение   санэпидрежима, 

- соблюдение температурного режима и режима проветривания, 

- соблюдение режима дня, 

Организованы закаливающие процедуры: 

0

94

6

Целевые ориентиры на этапе завершения 

ДО

Не сформирован

Сформирован

В стадии 
формирования



- бодрящая гимнастика после сна,  

- полоскание полости рта после еды,  

- прогулки в соответствии с требованиями СанПиН, 

- физкультурные занятия, развлечения с учетом возраста детей, индивидуальных 

особенностей. 

Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа: 

✓ Проводится витаминизация третьего блюда. 

✓ Дети принимают кислородный коктейль на основе сиропа шиповника, 

клюквы, корня солодки.  

✓ Дети в возрасте от 1.5 до 3 лет принимали аскорбиновую кислоту.  

 

8. Организация   питания 

 

В полноценном физическом развитии ребенка немаловажную роль играет 

рациональное питание.   Питание в детском саду осуществляется по примерному 15-

дневному меню, разработанному на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания. Соблюдаются нормы питания, последовательность 

технологического процесса приготовления блюд, ассортимент основных продуктов 

питания. Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное 

масло, сахар, овощи включались в меню ежедневно. А остальные продукты (творог, сыр, 

яйцо, рыба) 2-3 раза в неделю. Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. 

Медицинский персонал и бракеражная комиссия систематически осуществляют 

контроль над правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи. 

3 

9. Материально- технические условия реализации образовательной программы 

Материально- технические условия реализации образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования, требованиям в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, требованиям правил пожарной безопасности, 

требованиям к средствам обучения, к возрасту и индивидуальными особенностями, 

обеспечению программы (наличие учебно-методического комплекта, оборудование и 

оснащение). 

Согласно плану развития материально-технической базы в 2016-2017 году была 

произведена  большая  административно-хозяйственная работа и обогащение 

материально-технических и медико-социальных условий в ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по обогащению 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. В пяти  групповых  комнатах  спальные комнаты  отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: 

1. Групповые помещения - 5 

2. Кабинет заведующего - 1 

3. Методический кабинет - 1 

4. Музыкальный (физкультурный) зал-1 

5. Пищеблок - 1  

6. Прачечная – 1 

7. Кастеляная-1 

8. Кабинет завхоза/пульт охраны-1 

9. Медицинский кабинет -1 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 



зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и социализации.  В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям. 

Детский сад оснащен 4 персональными компьютерами и 3 ноутбуками, 

мультимедийной доской. В ДОУ имеется фотокамера, которая используется для съемки 

занятий, мероприятий, утренников. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную 

и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.  Для обеспечения 

педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная литература, 

игры и пособия. На территории  детского сада обновлены огород и цветники, создан пруд 

силами педагогов и родителей. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. Осуществляется 

круглосуточное видеонаблюдение по периметру детского сада. На калитку установлен 

магнитный замок, а на  основной вход - домофон. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера 

вывозится два раза в неделю, контейнеры промаркированы, имеют крышки. 

В настоящее время для обеспечения безопасности  разработан:   

- Паспорт антитеррористической защищенности; 

- Инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников.  

Ежемесячно проводятся  текущие ремонтные работы сантехнического, бытового и 

электрического оборудования. 

В весенне–летний период проводится косметический ремонт групп, пищеблока, 

музыкального зала, кабинетов специалистов, коридоров и лестничных площадок. 

Организована работа по благоустройству фасада здания и территории учреждения к 

летней оздоровительной компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Финансовые условия реализации образовательной программы  

Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Основное финансирование детского сада осуществляется из средств 

муниципального бюджета.  

Часть внебюджетного финансирования приходится на добровольные пожертвования, 

целевые субсидии. 
 

 

Мероприятия 2016-2017 год 

 

№ Что было приобретено Ко-во Объект 

1 Посуда (кастрюли, подносы, тарелки, 

противни, баки, кружки) 

180 шт. пищеблок 

группы 

2 Кресло офисное 1 медицинский кабинет 

3 Материалы для ремонта (краска, 

кисти, валики и т.д.) 

 побелка стен в коридоре, покраска стен 

и потолка пищеблока, покраска стен и 

потолка в мед. кабинете, частичный 

ремонт в группах, покраска игрового 

оборудования на участках. 

4 Игрушки 82 группы 

5 Канцелярия  группы, кабинеты 

6 Обучение в учебном центре (охрана 

труда, ПТМ, ГО и ЧС) 

2 Сотрудники 

7 Хозяйственные принадлежности 

(мыло, мешки для мусора, туалетная 

бумага и т.д) 

40 группы 

8 Конфорки  2 пищеблок 

9 Медосмотр псих,нарколог 28 чел. сотрудники 

10 Заправка картриджей  кабинеты 

11 Медосмотр 28 чел. сотрудники 

12 Дозаторы локтевые 3 медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
185 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 185 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 173 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 185/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
185/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 185/100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 



1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
5/56 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/44 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
4/44 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/33 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

2 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 2 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 4/44 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4/44 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

7/70 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6/67 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
1/21 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
72,7 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 


