


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.    Структура управления ДОУ. 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

Основу модели управления составляют три взаимосвязанных уровня
взаимоотношений всех участников педагогического процесса.
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На первом уровне управление осуществляет руководитель детского сада Маркова
Татьяна Георгиевна совместно с органами общественного управления.
            Второй уровень - управление находится в компетентности руководителя 
административно-хозяйственного подразделения.

 Третий уровень - управление, осуществляют педагоги, специалисты, 
родители воспитанников, объединённые в различные группы и решающие вопросы, не 
требующие административного управления.

Управление МБДОУ строится на основе нормативно-правовых документов,
не  противоречащих законодательству РФ. В управлении ДОУ участвуют: Совет
учреждения, общее собрание работников, педагогический Совет, Совет родителей.

Цель и основные задачи деятельности Учреждения
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Основными задачами деятельности учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей и др.

Органы  самоуправления  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.

Совет         у  ч  р      ежд  е  н  и      я  МБДОУ   организует выполнение решений общего собрания
работников; принимает участие в  обсуждении перспективного плана развития
образовательного учреждения; представляет интересы образовательного учреждения в
государственных, муниципальных общественных органах управления, а также наряду с
родительским комитетом и родителями (законными  представителями),интересы

детей, обеспечивая социальную и правовую  защиту  несовершеннолетних;
организует        деятельность        других органов         самоуправления

образовательного учреждения во взаимодействии с педагогическими работниками;
определяет пути взаимодействия       образовательного учреждения        с
государственными       (или негосударственными) общественными институтами и фондами
с целью создания необходимых  условий для разностороннего развития личности
воспитанников и профессионального роста педагогов; заслушивает      руководителя
о     рациональном     расходовании внебюджетных  ассигнований на деятельность
образовательного учреждения, определяет дополнительные  источники
финансирования,       согласует       централизацию       и       распределение       средств
образовательного учреждения для перспективы его развития; заслушивает отчеты о
работе  руководителя учреждения, его заместителей и других работников, вносит на
рассмотрение общего собрания работников предложения по совершенствованию работы
работодателя; в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает
необходимые меры в защиту     педагогических     работников     и руководства
образовательного     учреждения от  необоснованного вмешательства в их
профессиональную и должностную деятельность,  пресекающие ограничение
автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости,  обращается по этим
вопросам в администрацию муниципалитета, общественные организации



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. 

Совет родителей 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.

Совет родителей 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.Обеспечено  соответствие  санитарно-гигиенических  условий,  материально-технического
обеспечения требованиям ФГОС ДО. 
5. 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.. 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.

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.

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными  Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.  Определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:

- формирование общей культуры,
- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих

социальную успешность,
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования от 1,5 лет до прекращения
образовательных отношений.
Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах
общеразвивающей направленности. В 2017 - 2018 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) – 37 детей,
 II младшая группа № 3 (с 3 до 4 лет) – 38 детей,
 средняя группа  № 4 (с 4 до 5 лет) – 37 детей,
 старшая группа № 2 (с 5 до 6 лет) – 37 детей,
 подготовительная  группа № 5 (с 6 до 7 лет) – 36 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.

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  2017-2018  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 средней группы 
№ 4

 Кульпинова Виктория
Всероссийского

конкурса
«Золотая
осень»

 
Всероссийский 1

Диплом
1 место 

Дети старшей группы 
№ 2 

Зырянова Стефания
Еропов Иван

Евдокимова Дарья
Перминов Сергей

Конкурс
«Олимпиксик»

Международный 

4 Диплом
1 место

Диплом
2 место

Дети  средней группы 
№ 4 

Комисарова Юлия

Викторина
«Путешествие в
страну сказок» Всероссийский

1
Диплом

лауреата        1
степени

Дети подготовительной
группы № 5 

Боровик Игорь
Конкурс
рисунка

«Красота
божьего мира»

Международный

1
Сертификат
участника

Дети подготовительной
группы  № 5

Краеведческий
фестиваль

«Иркутская
история»

Муниципальный 1
Сертификат
участника

Дети подготовительной
группы № 5

 

Квест-игра
«Нерпенок»

Окружной
5 Диплом 

1 место

Дети старшей
группы № 2

Конкурс
«Подарок для

елки»

Муниципальный
1 Еропов Иван

Грамота
участник

Дети старшей 
группы № 2 

Конкурс
«Компик-

Муниципальный
2 Участники



Зайцева Мария
Еропов Иван дошколенок»

Дети старшей группы №
2 и подготовительной

группы № 5 
Лузгин Данил

Блинникова Мария
Еропов Иван

Кондырев Елисей

Конкурс 
«Победа в

истории моей
семьи»

 

Муниципальный

4 Сертификат
участника

Бесплатная кружковая работа

      В ДОУ организована кружковая работа:

-  по театрализованной деятельности «Волшебная рампа»;
-  по музыкальному воспитанию «Соловушка»;
-  по физическому развитию «Феникс» (спортивная борьба); 
-  по знакомству с произведениями иркутских писателей «Юный культуролог».
     Действует система кружковой работы во всех возрастных группах по направлению
художественно-эстетического и духовного развития.

В конце каждого полугодия проводятся выставки продуктов деятельности
по  результатам кружковой работы, ежемесячно проходят коллективные и
персональные выставки детей в соответствии с календарно-тематическим планом.

В учреждении созданы условия, способствующие проявлению детской
инициативности  и самостоятельности посредством интеграции образовательных
областей. Продолжается работа кружков, объединяющих по интересам детей разного
возраста по  художественно-эстетическому, познавательному и физическому
направлениям. Данная форма работы осуществлялась с учетом интересов детей и их
родителей.

4. Результаты мониторинга качества образования

В учреждении имеется система внутреннего мониторинга качества 
образования. Разработаны и приняты локальные акты обеспечивающие работу ВСОКО.

Оценка качества условий реализации ОП ДО 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 174 

за 2017-2018 учебный год

1. Критерий «Оценка финансовых условий реализации основной образовательной
программы дошкольного образования»
Финансовое обеспечение реализации ОП ДО учреждения осуществляется исходя из 
стоимости услуг на основе государственного (муниципального) задания
 фактический объем расходов на реализацию ООП ДО структура и объем расходов, 
необходимый на реализацию ООП ДО 
 структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту вариативность 
расходов в связи со спецификой контингента детей
 объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО
 дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со 
спецификой контингента детей



2.  Критерий  «Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования
Положительная оценка по всем показателям

3.  Критерий  «Оценка кадровых условий реализации основной образовательной
программы дошкольного образования»
Положительная оценка по всем показателям, кроме:
Показатель       «  Аттестация  на  соответствие  занимаемой  должности,  установление
квалификационной категории      »
Показатель  «Прохождение курсов повышения квалификации»  
Корректирующие мероприятия:
1. Организовать курсовую подготовку учебно-вспомогательного персонала
в соответствии с ЕКС;
2. Стимулировать педагогов для прохождения процедуры аттестации.
4.  Критерий: «Оценка качества психолого-педагогических условий реализации
дошкольного образования»
В ходе оценки критерия были получены следующие результаты: 
Показатель         «  Оценка взаимодействия сот  р      у  дн  ик      ов с     д  е  т  ь      м  и      » Оценки положительные среди
всех возрастных групп.
Показатель         «  Оц  е  н  к      а         п      с  и  х      олог  о      -педагогич  ес  к  и  х         у  с  ловий         соц  и      ал  ь  н  о      -личност  н      ого
разв  и  т  ия реб  е  н  к      а в проце  сс  е     ор  г      ан  из      а  ц  ии по  з  нав  а  т  е  ль  н      ой         деятель  н      ост  и      »
Оценки положительные среди всех возрастных групп
Показатель:         «  Оц  е  н  к      а         п      с  и  х      олог  о      -пед  а  гогич  е  ск  и  х         у  с  ловий         соц  и      альн  о      -л  и      чностного
раз  в  ития реб  е  н  к      а в проце  сс  е     ор  г      ан  из      а  ц  ии конст  р      у  кт  и      вной         деятель  н      ост  и      »
Оценки положительные среди всех возрастных групп.
Показатель:         «  Оц  е  н  к      а         п      с  и  х      олог  о      -пед  а  гогич  е  ск  и  х         у  с  ловий         соц  и      альн  о      -л  и      чностного
раз  в  ития реб  е  н  к      а в проце  сс  е     ор  г      ан  из      а  ц  ии по  з  нав  а  т  е  ль  н      о      -  и      с  с  л  е  дов  а  т  е  льской         д  е      я  т      ель  н      ост  и      »
Оценки положительные среди всех возрастных групп, кроме следующих индикаторов:
 Педагоги используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей
с элементарными правилами пользования компьютером 
Показатель:         «  Оц  е  н  к      а         п      с  и  х      олог  о      -пед  а  гогич  е  ск  и  х         у  с  ловий         соц  и      альн  о      -л  и      чностного   
раз  в  ития реб  е  н  к      а в проце  сс  е ор  г      ан  из      а  ц  ии         театрал  и  зов  а  н  н      ой д  е  ятельност  и      »

Оценки положительные среди всех возрастных групп.
Показатель:         «  Оц  е  н  к      а         п      с  и  х      олог  о      -пед  а  гогич  е  ск  и  х         у  с  ловий         соц  и      альн  о      -л  и      чностного   
раз  в  ития реб  е  н  к      а в проце  сс  е     ор  г      ан  из      а  ц  ии комм  у  н  ик      ат  и  вной         и         ре  че  вой деят  е  л  ь  н      ост  и      »
 Педагоги создают условия для обучения детей языку 
Показатель         «  Оц  е  н  к      а         п      с  и  х      олог  о      -педагогич  ес  к  и  х         у  с  ловий         соц  и      ал  ь  н  о      -личност  н      ого   
разв  и  т  ия реб  е  н  к      а в проце  сс  е     ор  г      ан  из      а  ц  ии         со  ц  иаль  н      о      -о  р  иен  ти      ров  а  нной         деятел  ь  ност  и      »

Оценки положительные среди всех возрастных групп.
Показатель:         «  Оц  е  н  к      а         п      с  и  х      олог  о      -пед  а  гогич  е  ск  и  х         у  с  ловий         соц  и      альн  о      -л  и      чностного   
раз  в  ития реб  е  н  к      а в проце  сс  е     ор  г      ан  из      а  ц  ии         ф  изич  ес  кого разви  ти      я дете  й      »
            Оценки положительные среди всех возрастных групп, кроме следующих индикаторов:
 Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей.
Корректирующие мероприятия:
1. Организовать центры экспериментирования в группах № 1, № 2, № 5;
2. Организовать оснащение возрастных групп компьютерной техникой для 
проведения развивающих занятий с воспитанниками;
3. Организовать обучающие мероприятия для педагогов группы № 1, № 3 по 
развитию экологического сознания у воспитанников;
4. Запланировать на следующий учебный год дополнительную работу по профилактике 
и снижению заболеваемости в группах № 1, № 3.



5. Критерий  «Оценка  качества  развивающей предметно-пространственной 
среды»
Оценки положительные среди всех возрастных групп, кроме следующих индикаторов:
 Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для
эмоционального  благополучия и личностного развития детей (имеются
индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы
уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его
семьи; в групповых и других помещениях,  на лестничных пролетах, в проходах, холлах
организованы выставки с поделками детей и пр.) 
 Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для
познавательного  развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием, приборами и  материалами для разных видов познавательной
деятельности детей - книжный уголок,  библиотека, зимний сад, огород, «живой
уголок» и др.)
 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является трансформируемой
т.е.  может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от
меняющихся интересов и возможностей 
 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является полифункциональной
 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является вариативной 
 В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса
(для  демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов,  литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в
информационной среде  материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы; для  предоставления информации об ООП семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в  образовательную деятельность, а также
широкой общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией ООП и т.п.) 
Корректирующие мероприятия:
1. Создать центры уединения, зоны отдыха, организовать выставки 
фотографий воспитанников во всех группах.
2. Организовать «Огород на окне» в группе № 3;
3. Приобрести подвижные модули, сделать передвижные ширмы группам № 1, № 5;
4. Пополнить оборудования групповых комнат трансформируемой мебелью – группы 
№ 1, № 3, № 5;

5.   Оценка  условий  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования

Психолого-педагогические  условия   реализации  образовательной  программы
соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 

Профессиональное взаимодействие взрослых с детьми ДОУ строится  на  субъектном
отношении  педагога  к  ребенку,  индивидуальном  подходе,  доброжелательном  отношении.
Одна  из  основных  задач  в  работе  ДОУ  -  это  сохранение  психического  здоровья
воспитанников,  мониторинг  их  развития,  организация  образовательной  деятельности,
направленной на коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей.

Педагоги детского сада взаимодействуют с учителями начальных классов МБОУ СОШ
№ 77, объединяя усилия для предстоящей успешной адаптации детей. Организуются
посещение учителями занятий подготовительной группы, экскурсии детей в здание школы и
кабинеты начальных классов с целью преемственности дошкольного и начального школьного
образования.

Совместно с ГИБДД организуются викторины, беседы, выставки детского творчества с
целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.



На сегодняшний день  родители выступают не  только в  роли заказчика,  но  и  имеют
возможность объективно оценить уровень работы ДОУ, что свидетельствует о позитивном
настрое на дальнейшее сотрудничество.

Так  же  полученные  результаты  показывают,  что  актуальный  для  нас  вопрос
привлечение  родителей  к  участию  в  образовательном  процессе  успешно  решается,  что
является своеобразной гарантией доверия со стороны родительской общественности.

Для обеспечения открытости и доступности информации об образовательных услугах
МБДОУ  на  сайте  ДОУ  размещаются  информационные  материалы  о  введении  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  слоям,  а  также  имеющими  различные   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,
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.   

Разв  и      в  а  ющая предм  е  т  н      о      - пространств  е  н  н      ая ср  е  да   с  оотв  е  т  с  т  в      у  е  т т  р      ебов  а  н  и      ям ФГОС
дошкол  ьн      ого   о  бр  а  зова  н  ия

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 
среда в детском саду, необходимая для развития всех видов деятельности, она строится 
так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 
социальное развитие ребёнка. Развивающая предметно-пространственная среда групп 
предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, 
сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 
окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, сенсорным 
дидактическим материалом способствует развитию у детей восприятия размеров, форм, 
цвета, математическому и речевому развитию. При создании предметно-развивающей 



среды учитываются возрастные, 
индивидуальные особенности детей. 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 оформлялись стенды информации. Для 
обеспечения педагогического процесса имеется  методическая и познавательная литература,
игры и пособия.

 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. 
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

2017-2018 115 чел. 102 чел. - 88% 5 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»,  «Искусство
экрана»  и  «Соловушка»»  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.

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся решать
приоритетные задачи образовательной сферы:

  повышение качества образования;
  повышение уровня доступности качественного начального общего образования.

6. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям

ФГОС дошкольного образования. 
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

78.00%

Квалификационный уровень педагогов. 

Первая 
квалификационн
ая категория
Не имеют 
категории 

45.00%

55.00%

Профессиональный уровень педагогов. 

Среднее 
специальное 
образовние
Высшее 
образование

22.00%

66.00%

12.00%

Стаж педагогической работы

До 3-х лет

5-10 лет

10 и выше



11.00%
22.00%

67.00%

Возрастной состав педагогов

Моложе 25 
лет

от 25 до 30 
лет

От 30 до 50 
лет

Свой  профессиональный  уровень  педагоги  повышают  посредством  участия  в
дистанционных конкурсах различного уровня, семинарах, конференциях. 

Участие педагогов МДОУ в  конкурсах, семинарах, конференциях 
в 2017-2018 году

Наименование 
конкурса Уровень (федеральный

региональный
муниципальный)

Результат участия
(победитель, лауреат)

«Организация методической
работы в ДОУ»

Всероссийская олимпиада
для педагогов

Диплом 
1 место

«Проектная деятельность в
дошкольном образовании»

Всероссийский
Свидетельство о

публикации

«Педагогические идеи: ИКТ-
насыщенная информационно-
образовательная среда ОО как

ресурс развития педагога»

Муниципальная школа-
конференция

Сертификат 
участника

«Педагогический ресурс» Всероссийский 
Свидетельство о

публикации

«Эко-Дело» Региональная
экологическая акция

Сертификат

«Здравствуй, Осень!» Всероссийский творческий
конкурс 

Диплом 
1 место

«Оценка профессиональной
деятельности воспитателя в

Всероссийское
Диплом 

1 степени



условиях реализации ФГОС» тестирование для педагогов

«Иркутск – город возможностей»
«Растим гения с рождения»

Муниципальный
образовательный форум

Сертификат

«Мой Иркутск – источник
вдохновения»

Муниципальный 
Благодарность

«Иркутская история» Муниципальный
краеведческий фестиваль

Сертификат 
частника

«Подготовка преподавателей по
классу клавишных

синтезаторов»

Региональный обучающий
семинар

Сертификат

«Комплексная подготовка к
конкурсам и фестивалям в

системе музыкального
образования»

Муниципальный семинар-
практикум

Сертификат

В ДОУ в прошедшем учебном году формами повышения педагогического мастерства
были  семинары  и  практикумы  -  для  развития  профессиональных  умений  и  навыков
педагогов,  необходимых  для  реализации  ФГОС:  таких  как,  планирование,  рефлексия,
самоанализ  -«Организация  детской  деятельности  в  режиме  дня»,  «Новое  в  организации
предметно – развивающей среды ДОУ, «Интеграция образовательных  областей  в
непосредственной образовательной деятельности».

-  консультации:  «Развивающая  направленность  образовательного  процесса  в  ДОУ»,
«Интеграция и реализация образовательных областей», «Внедрение ФГОС в
образовательный     процесс ДОУ». В ходе         обсуждения вопросов

планирования образовательной деятельности, педагоги учились разрабатывать разные
варианты планов. семинар «Сущность занятия как занимательного дела»,  «Организация и
эффективность  оздоровительной  работы  в  ДОУ»,  практикум  «Инновационные  формы
взаимодействия с родителями»;

- открытые и коллективные просмотры совместной деятельности с показом конкретных,
эффективных форм и методов образовательной работы (Дни открытых дверей)

За время функционирования МБДОУ сложилась система
повышения профессиональной компетентности педагогов, которая помогает оценить

не только фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя,  но  и
выявить  профессиональные  запросы  и  потребности,  следовательно,  на  основе  этого
определить  цели  работы  с  педагогическими  кадрами  и  выбрать  адекватные  формы  ее
проведения.  Наряду  с  традиционными  формами  методической  работы,  у  нас  созданы
творческие группы, цель которых обобщение и внедрение результатов поиска по решаемой
проблеме, создание и подготовка методических материалов по годовым задачам учреждения.
Каждый  педагог  имеет  план  по  самообразованию  и  принимает  участие  в  методической
работе дошкольного учреждения: педсоветы, семинары, мастер-классы.

Сетевое  использование  компьютерных  и  интернет  технологий  в  образовательном
процессе привело к следующим результатам:



- применение педагогами в своей деятельности современных компьютерных и интернет
технологий, а так же использование на педсоветах и семинарах в ДОУ.

- повышение мотивации к самообразованию, увеличение круга общения воспитателей,
педагогов с помощью информационной сети в стране.

Использование педагогами средств ИКТ в организации образовательного
процесса (планирование календарных планов).

Создаётся  база  дидактических  и  методических  материалов,  разработок  по  разным
направлениям работы ДОУ:

-  подбор  иллюстративного материала  к  занятиям и для  оформления стендов,  групп,
кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);

-подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство
со сценариями праздников и других мероприятий;

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
- создание презентаций в программе PowerPoint для повышения

эффективности образовательных занятий с детьми;
- использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий,

которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить
нужные, редактировать и демонстрировать их;

-  использование  видеокамеры  и  соответствующих  программ (принципиально  новый
способ  для  просмотра,  хранения  и  предоставления  для  общего  доступа  всего
видеоматериала,  можно быстро создать  незамысловатые фильмы,  добавив к  видео титры,
переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса);

- использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного
и  научно-методического  сопровождения  образовательного  процесса  в  дошкольном
учреждении,  как  поиск  дополнительной  информации  для  занятий,  расширения  кругозора
детей.

По результатам анализа образовательный уровень, уровень
квалификации и  педагогический  стаж  педагогов  является  достаточным  для
квалифицированного  обеспечения  образовательного  процесса.  В  коллективе  создан  и
поддерживается благоприятный социально-психологический климат. Педагоги активно
участвуют  в  конкурсах  различного  уровня  и  направленности,  участвую  в  наполнении  и
продвижении  сайта  учреждения,  сайта  сообщества  педагогов,  собственных  сайтов.  Так,
например, был создан и функционирует сайт группы № 4 и № 2. Благодаря этому удается
поддерживать высокий уровень грамотного и  творческого  коллектива.  За  прошедший
учебный год педагоги приняли участие:

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.



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 2017 – 2018
год  составило -27847, посещаемость за 2017 – 2018 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                       

По оздоровлению детей были проведены следующие мероприятия:
- соблюдение   санэпидрежима,
- соблюдение температурного режима и режима проветривания,
- соблюдение режима дня,

Организованы закаливающие процедуры:
- 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.  

Годы
Количество

инфекционных
заболеваний

Общее количество
заболеваний

Количество
соматических
заболеваний.

2015 - 2016 - 256 120
2016 - 2017 2 233 116
2017 - 2018 1 227 118



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).

В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-
развивающей  среды.  Здание  детского  сада  2-х  этажное,  имеется  центральное  отопление,
вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В пяти
групповых  комнатах  спальные комнаты  отделены друг от друга.

Согласно  плану  развития  материально-технической  базы  в  2017-2018  году  была
произведена  большая  административно-хозяйственная работа и обогащение материально-
технических и медико-социальных условий в ДОУ. 

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.
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.



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 21
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 164

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 0



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

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

2/22%

1.7.4
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

2/22 %

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 3/33 %
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

2/22 %

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

8/89 %

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

4/44 %

1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

1/20,5



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


	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 2017 – 2018 год составило -27847, посещаемость за 2017 – 2018 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).
	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.

