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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Показатели И нформация

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад № 180

Юридический адрес 664053 г. Иркутск ул. Розы Люксембург 303, 
телефон: 50-30-10, телефон заведующей:503-180 
Адрес сайта: 180.detirkutsk.ru 
Адрес электронной почты: mdou180irk@yandex.ru

Учредитель Департамент образования Комитета по социальной 
политике и культуре администрации г. Иркутска

Руководство
учреждения

заведующий -  Кекух Наталья Александровна

Дата создания Создано в соответствии с постановлением мэра г. 
Иркутска от 18.12.2014 г. № 031-06-1521/14

Дата открытия 5 февраля 2015 г.
Лицензия №8555 от 7 декабря 2015 г. Ря 2015 г.
Краткая историческая 
справка

Детский сад начали строить в апреле 2014 года. 
Строительно-монтажные работы выполнял генеральный 
подрядчик -  ООО «СМПК-7». Из городской казны на 
возведение нового здания и приобретение оборудования 
было выделено почти 200 млн. рублей. 2-х этажный детский 
сад построен в соответствии с современными требованиями. 
Для детей обустроены 11 групп с уютными спальнями и 
игровыми комнатами с тёплыми полами на первом этаже.
В саду есть красивый плавательный бассейн, оснащенный 
различным оборудованием спортивный зал, музыкальный 
зал, медицинский блок, кабинет психолога и комната 
природы.
В дошкольных группах -  мультимедийное оборудование. 
Медицинский блок и пищеблок оснащены современным 
технологическим оборудованием.
Большое внимание уделено безопасности воспитанников и 
персонала.
В детском саду установлена современная автоматическая 

пожарная сигнализация и звуковая система оповещения, 
охранная сигнализация, система видеонаблюдения.
На игровых площадках - яркие теневые навесы, игровые и 
спортивные комплексы, малые архитектурные формы.

Количество групп 11

Х арактеристика воспитанников

Структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента
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воспитанников имеет следующую специфику: в ДОУ функционирует 11 групп, 345 детей

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ  
Д О Ш КОЛ ЬН О ГО  УЧРЕЖ ДЕН И Я

2.1 Нормативно-правовая база МБДОУ осуществляет образовательную деятельность 
на основании лицензии, выданной бессрочно и реализует основную образовательную программу
ДО.

Сведения об основных нормативных документах и локальных актах, регулирующих 
правовые основы функционирования образовательной организации:
■ Устав учреждения
■ Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
■ Лицензия на осуществление медицинской деятельности
■ Правила внутреннего трудового распорядка.
Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ
■ Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений
■ Правила приема воспитанников
■ Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников
■ Положение о Совете ДОУ
■ Положение о Педагогическом совете 
Программы, реализуемые в ДОУ:
■ Программа развития на 2016-2021 гг
■ Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ города 
Иркутска детского сада №180

2.2 Программно-целевое управление образовательной деятельностью реализуется 
Программой развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада №180 на 2016 -2021гг. по теме «Вхождение в профессиональную 
деятельность педагогов как условие позитивной социализации ребенка дошкольного возраста», 
которая была согласована 30 марта 2016 г. Основные направления Программы развития 
реализуются через проекты: проект «Корпоративная культура дошкольной организации», проект 
системы непрерывного образования в условиях ДОУ «Путь к успеху», проект «Социализация 
ребенка дошкольного возраста в системе «Педагог-ребенок-родитель» .

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
"Об образовании" и Уставом детского сада на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития 
личности.

Управляющая система состоит из двух структур:
I  структура — органы самоуправления.

1. Собрание трудового коллектива
2. Педагогический совет
3. Совет учреждения

Собрание трудового коллектива вправе принимать решения. Решение, принятое Общим 
собранием учреждения в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 
законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 
работниками Учреждения.

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса в Учреждении. В состав Педагогического совета учреждения входят все 
педагогические работники. В педагогический состав входят воспитатели, специалисты (педагог-
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психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре).
Совет ДОУ осуществляет свою деятельность в целях создания необходимых условий для 

полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения воспитанников.
II  структура — административное управление.

Заведующая - осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает системную 
образовательную, воспитательную, методическую и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для полноценного всестороннего 
развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 
государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. В 
пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования. Осуществляет работу по комплектованию 
учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с родителями договор.

Старший воспитатель организует образовательный процесс в ДОУ. Вместе с заведующей 
руководит коллективом детского сада, участвует в подборе кадров, проводит методическую 
работу в педагогическом коллективе. Разрабатывает стратегические планы работы ДОУ. 
Руководит процессом своевременного повышения уровня профессионализма педагогических 
кадров.

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе осуществляет 
руководство работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, 
хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт.

2.3 Анализ управленческой деятельности
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области 

образования, нормативно-правовыми документами субъекта РФ, нормативными и 
распорядительными документами Министерства образования Иркутской области, 
департаментом образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 
Иркутска. В целях обеспечения соблюдения законодательства РФ в сфере образования и 
соответствия ФГОС ДО разработаны локальные акты. В ДОУ ведется мониторинг, который 
позволил в текущем году осуществлять наблюдение за состоянием образовательной 
деятельности, своевременно выявлять динамику изменений, предупреждать незапланированные 
тенденции, прогнозировать развитие инновационных процессов, оценивать эффективность 
управленческой деятельности, управлять качеством образования, оптимизировать процесс 
управления. Уровень рассмотрения вопросов подтверждался итоговыми документами и 
протоколами совета ДОУ, педсовета, Малых аппаратных совещаниях. Своевременно и в полном 
объёме в текущем году проведены все запланированные заседания советов. Принятые 
управленческие решения были адресны и конкретны по срокам и исполнителям. За отчетный 
период качество управления выразилось в планомерном и своевременном анализе и устранении 
возникающих проблем, оперативности их решения, повышении культуры педагогического 
процесса, согласованности действий педагогов, родителей, администрации в решении вопросов 
повышения качества образования.

Содержание работы в ДОУ реализуется через следующую иерархию документов: 
Программа развития ДОУ на 2016-2021 г.г. -  включает в себя три подсистемы: 1.
управленческая подсистема, 2. образовательную подсистему, которая реализуется через ООП 
ДО, в свою очередь реализация ООП ДО реализуется через планы воспитателей, и 3. 
организационная система, которая реализовывалась через годовой план на 2017-2018 учебный 
год.

Достаточно мероприятий было реализовано в рамках Программы развития.
Деятельность была направлена на реализацию трех проектов:

- в рамках реализации проекта «Корпоративная культура дошкольной организации», 
продолжается работа по развитию фирменного стиля ДОУ, проработка противоречий между 
«реальными» и «идеальными» корпоративными ценностями, продолжается работа по внедрению

5



корпоративного кодекса, что позволит создать индивидуальность коллектива педагогов в целом 
и каждого педагога в отдельности, из разрозненных людей сотрудники объединяются в единый 
коллектив - команду. Таким образом, развитие корпоративной культуры в ДОУ необходимо, так 
как она создает имидж организации, делает из коллектива единую команду. Взаимодействие 
всех элементов корпоративной культуры повышает качество работы детского сада, делает 
дошкольное учреждение конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.

Проект непрерывного образование в условиях ДОУ «Путь к успеху» реализовывался 
через организованную систему работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов, которая осуществляться непрерывно, без отрыва от основной профессиональной 
деятельности. Мероприятия, проводимые с педагогами ДОУ по формированию
профессиональных компетентностей: семинары, педкурьеры, МО, мастер-классы, участие в 
научно-практических конференциях как в очных, так и заочных, конкурсах позволили дополнять 
портфолио педагогов и создать индивидуальную траектории развития педагогов (ИТР).

Проект по социализации детей дошкольного возраста «Педагог-ребенок-родитель» 
активно реализуется через технологии социализации детей-дошкольников такие как:
■ Клубный час (группы №1,7,10, воспитатели Белорусова Т.В., Критинина К.А., Горшкова 
Н А ., Шилова Ю.А., Батуева А.Ю.)
■ Ежедневный рефлексивный круг (группа №1, воспитатель Белорусова Т.В)
■ Волшебный телефон (Шилова Ю.А. педагог-психолог)
■ Социальные акции (группы №8,7 воспитатели Ткаченко Т.В., Николаенко Л.И., 
Критинина К.А.) с активным участием родителей
■ Дети-волонтеры (группы №8,7 воспитатели Ткаченко Т.В., Николаенко Л.И., Критинина 
К.А.) с активным участием родителей
■ Проблемные педагогические ситуации (группа №1, воспитатель Белорусова Т.В)

Таким образом, мы можем отметить, что охват детей технологиями социализации 
увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 36%. Тем не менее, этого недостаточно, 
поэтому важно активизировать работу педагогов групп №2,3,4,5,6,9,11 по внедрению данных 
технологий, так как данные технологии показали достаточно хорошие результаты по шкалам 
оценки социальных навыков, 73% детей, освоили нравственные позиции и социальные роли.

В результате проведенной работы по реализации Программы развития выполнено 
следующее:
1. Апробируется корпоративный кодекс ДОУ
2. В образовательную деятельность ДОУ в течение года внедрялось шесть из девяти 
технологий социализации детей дошкольного возраста Н.П. Гришаевой. На следующий учебный 
год планируется расширить применение данных технологий в остальных группах №2,3,4,5,6,11 
с активным участием узких специалистов.
3. В рамках реализации проекта непрерывного образования в условиях ДОУ «Путь к 
успеху» прошли повышение квалификации в очной и заочной формах - 11 человек, увеличилось 
количество публикаций и участия педагогов в н.п.к. (см. Таблица 1).

Положительное влияние на достижение качества образования в ДОУ оказывали 
следующие управленческие факторы:
• система мониторинга и наблюдения за образовательной деятельностью;
• планомерный и своевременный анализ возникающих проблем, оперативность их решения;

• работа администрации и педагогов по сохранению и повышению культуры педагогического 
процесса;
• постоянное стимулирование педагогов к повышению профессионального уровня, поддержка 
их творческих инициатив;
• согласованность действий педагогов, родителей, администрации в решении вопроса 
повышения качества образования.

Что позволило достичь определённых результатов управления:
• повышение ответственности представителей администрации в работе по обеспечению качества
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образования.
• создание информационной образовательной среды, переход на электронный документооборот.

Администрация ДОУ систематически посещает мероприятия совместной и 
самостоятельной деятельности педагогов, детей и родителей, цели посещений различны: 
проанализировать эффективность методических приемов педагогов; проанализировать 
эффективность использования средств, методов и технологий; проанализировать эффективность 
использования форм и методов воспитания и развития, выявить и оценить эффективность 
педагогического поиска педагогов и т.д. В течение года администрацией ДОУ посещались 
разные мероприятия: авторские дни педагогов, совместная образовательная деятельность детей 
и педагогов, культурно-досуговые мероприятия, утренняя гимнастика, родительские собрания, 
совместные мероприятия с родителями и другое. В целом, результатом повышения 
эффективности управления в ДОУ является культура взаимоотношений в коллективе, 
слаженность действий и работоспособность коллектива, удовлетворённость педагогов 
организацией образовательной деятельности, нацеленность на творческий профессиональный 
рост, повышение ответственности за результаты своего труда.

Результаты управления административно-хозяйственной деятельностью.
В текущем году отмечается повышение степени заинтересованности и участия 

родителей в образовательной деятельности ДОУ. Значительно возросла роль родительской 
общественности в работе Совета ДОУ и Родительского комитета.
Выводы: Отмечается повышение активности органов государственно-общественного
управления, Совет ДОУ и Родительский комитет. В процессе разработки механизма контроля и 
оценки планируемых результатов введения и реализации ФГОС ДО. Совершенствуется система 
электронного документооборота. Полнота реализации планов составила 91%. Эффективность 
управления в ДОУ повышается через многообразие механизмов стимулирования 
педагогических работников и дифференцирования стимулирующих выплат, что выражается 
системой управленческих действий.
Проблемы: Уровень технической оснащенности образовательного процесса ниже минимальной 
оснащенности. Недостаточный уровень готовности части педагогических работников к 
активному профессиональному развитию.
Пути решения: Совершенствовать показатели, используемые для установления
стимулирующих выплат педагогическим работникам. Наращивать техническую оснащенность 
образовательного процесса за счет бюджетных и внебюджетных средств. Мотивировать 
педагогов участвовать в дополнительных образовательных и профессиональных семинарах, 
н.п.к. и конкурсах, в том числе дистанционных.
2.4. Основные результаты деятельности в 2017 учебном году

Деятельность МБДОУ осуществлялась в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом, Программой развития, 
инструкциями, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, 
министерства образования Иркутской области, департамента образования г. Иркутска. В 
образовательной деятельности были учтены результаты текущего анализа состояния 
образовательного процесса. В отчётном периоде деятельность МБДОУ была направлена на 
создание условий в рамках ФГОС ДО.

В ДОУ было проведено следующее:
1. по нормативно-правовому обеспечению - работа с локальными актами, реализация
методических рекомендаций по введению ФГОС ДО, разработана модель РППС в соответствии 
с возрастом детей
2. по организационному обеспечению -  поведены планерные совещания.
3. по кадровому обеспечению:
□ 8 педагогов прошли «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»
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4. по финансово-экономическому обеспечению: составлен ПФХД по использованию
выделенных средств на материально-техническое оснащение.
5. по информационному обеспечению: проведены планёрные совещания для педагогов по 
реализации образовательной деятельности в раках реализации ФГОС ДО.

Для реализации задач по обеспечению качества услуг дошкольного образования в ДОУ 
проведено следующее:

- обновлено содержание основной образовательной программы дошкольного образования 
с учетом федеральных государственных стандартов дошкольного образования в части 
формируемой участниками образовательных отношений.

С целью обеспечение ДОУ квалифицированными педагогическими работниками в ДОУ 
для педагогов были организованы курсы повышения квалификации. В ДОУ три педагога, 
остались с педагогическим образованием, не прошедшие переподготовку: Белорусова Т.В., 
Жаворонок М.А., Лемешева Ю.П. В 2017 году прошли переподготовку 2 человека: Домнина 
Т.В. АНО «СПБ ЦДПО», программа профессиональной переподготовки «Педагогика 
дошкольного образования (Воспитатель)», 520 ч.|
2.5 Инновационная деятельность ДОУ

Содержание инновационной деятельности в дошкольном учреждении отражает два 
направления:

1. Направление ДОУ является Пилотной площадкой по реализации проекта «Апробация 
моделей управления качеством дошкольного образования на базе дошкольных образовательных 
организаций Иркутской области на 2016-2019 гг.». Экспертиза с использованием шкал ECERS- 
R. Куратором деятельности являются ФГБОУ ВО ИГУ и ГАУ ДПО ИРО.
Определён состав рабочей группы ДОУ по реализации данного проекта, приказ по ДОУ о 
деятельности в соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской области за 
№51-мр от 27 января 2017 г.

В течение года в ДОУ была составлена Дорожная карта (план мероприятий) по 
реализации проекта на 2018 год, в рамках которой было проведено следующее:
- создан информационный ресурс по вопросам реализации проекта на сайте ДОУ (вкладка на 
сайте);
- разработаны методические материалы для педагогов: памятки, презентации по содержанию 
РППС;

- спроектировали и разделили группу на три зоны, а затем разместила центры по этим зонам 
следующим образом:
1. Рабочая зона - центр познания (где разместили центр игротеки, центр науки, центр природы, 
центр краеведения)
2. Активная зона - центр творчества (центр музыки, театральный центр, спортивный центр, 
центр сюжетно-ролевых игр и центр строительных игр )
3. Спокойная зона - литературный центр, центр творчества, уголок уединения

- отправлен видеоматериал по итогам спроектированной РППС
- проведен самоанализ в группах РППС с использованием шкал ECERS-R
- для всех педагогов проведены два семинара:
Занятие 1 «Критерии и показатели качества работы дошкольной образовательной организации. 
Шкалы ECERS-R»
Занятие 2
«Инструментарий оценки образовательной среды детского сада (Шкалы ECERS -R) и его 
возможности для повышения качества образования»
Занятие 3
Просмотр и анализ видеоматериалов «Результаты апробации шкал оценки образовательной 
среды ECERS-R в ДОУ»
- прошли заседания рабочей группы по вопросам реализации проекта;
- курсы повышения квалификации прошли 2 педагога (Шаманова Ж.В., Белорусова Т.В.)
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- родители принимали участие в смотре, опросе и проектировании РППС
- для педагогов разработаны методические рекомендации:
«Современные требования к дошкольному образованию»

■ «Создание РППС в условиях ФГОС ДО»
■ «ECERS - инструмент оценки качества образовательной среды в детском саду»

- в рамках реализации первого проектного модуля была проведена следующая работа:
■ проведена средовая диагностика (сроки: с декабря 2017 г по январь 2018 г), что включало 
специфический набор действий, дающих возможность судить о состоянии среды и 
личностном развитии ребенка, обследование реальной предметно-пространственной среды, 
оценивание ее возможностей, определение у детей значений среды, ее позитивных и 
негативных элементов.
■ проведено средовое проектирование (сроки: с февраля 2018 г по 15 марта 2018 г), как 
прогнозирование разрешающих возможностей предметно-пространственной среды, 
конструирование надлежащих значений среды, моделирование (создание проекта среды), 
планирование средообразовательных стратегий.
■ познакомили родителей воспитанников на родительском собрании с двумя проектами: 
детско-взрослым и взрослым (итоговым) проектом по изменению развивающей предметно
пространственной среды группы.
■ составлен фотоотчёт с комментариями детей, педагогов, родителей: дети и взрослые в 
процессе разработки, фотографии готовых проектов и т.п.
■ спроектирован предметно-пространственный компонент среды групп ДОУ описаны 
возможности, риски и опасности для каждого из вариантов размещения детей в группе: 
«классная» расстановка столов в группе, расположение столов по типу «семинар», 
размещение детей по кругу, размещение детей для работы в паре.

Выводы:
В результате пробного анализа подшкал провелась комплексная оценка качества 

образовательной деятельности в ДОУ. При использовании шкал в процессе наблюдения 
анализировались такие подшкалы, как: предметно - пространственная среда, присмотр и уход за 
детьми, речь и мышление, взаимодействие персонала и детей, структурирование программы, 
взаимодействие и сотрудничество родителей и персонала. При проведении экспертизы качества 
образования в ДОУ с помощью шкал ECERS-R особое внимание обращали на доступность 
предметно-пространственной среды для воспитанников. Как дети имеют свободный доступ к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Насколько педагоги обеспечивают условия для физического развития, для охраны и 
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей. Наличие условий для 
эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные 
шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные 
зоны отдыха; организованы выставки с поделками детей). Предметно-пространственная среда на 
анализировалась и на предмет создания условий для развития игровой деятельности, 
познавательного и художественно-эстетического развития детей.

Перспектива: с учетом сильных и слабых сторон работы организации определены 
условия и процессы, с помощью которых каждый ребенок может получить максимум 
возможностей для своего развития, что и будет отражено в содержании образовательной 
деятельности на следующий год. Деятельность в следующем году будет направлена на 
управленческую деятельность -  разработка и реализация комплекса методических мероприятий, 
результаты которой будут отражены в ноябре 2018 г. на Международном образовательном 
салоне, который пройдет в г. Иркутске.

2.Направление:
Пилотный проект по образованию «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН
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ЮНЕСКО), Соглашение о включении в межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» от 31 июля 2016 г. (программа 
УНИТВИН ЮНЕСКО) инновационной ассоциированной образовательной организации.

Тема, над которой работает наше учреждение «Разработка новой модели образования в 
области экологии, здоровья и безопасности в интересах устойчивого развития региона (города, 
поселка)».

В соответствии с которым было проведено следующее:
1. Продолжает пополняться информационный блок:

° Оформление нормативно-правовой основы
° Диагностический модуль
° Модуль методического сопровождения (консультации, буклеты, информационные листовки, 

картотеки, каталоги литературы, разработки мероприятий, презентации и пр.)
2. Разработан цикл обучающих заочных семинаров 

«Разработка новой модели образования в области экологии, здоровья и безопасности в 
интересах устойчивого развития региона (города, поселка)»
3. Запланированы тренинги для педагогов на следующий год:

1 «Учусь управлять собой»
2 «Здоровый педагог-здоровые дети»

4. Создаются условия в детском саду и на территории учреждения:
■ изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, к народным праздникам, экологических 

маршрутов
■ создание экомакетов, экомоделей

5. Формируется методическое обеспечение и наглядно-информационное сопровождение:
плакаты, листовки, наглядные пособия, презентации, макеты, видеоролики по блокам:

Блок 1 -  Экологический «Ребенок-общество -природа»
Блок 2 - Физкультурно-спортивный 
Блок 3 - Формирование ЗОЖ И ПОЖ
Блок 4 -  Культурное наследие «Маленький гражданин большой страны»

6. Ледовый переход работников образования по озеру Байкал «Байкал -  энергия молодых» -
16 участников
7. 14 сентября 2017 г. педагоги посетили Байкальский международный экологический 

водный форум в Иркутске, где приняли участие в секции «Экологическое воспитание молодежи 
в рамках проекта «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ»

8. Педагоги приняли участие во Всероссийском конкурсе «Здоровые дети-здоровая 
планета» - Диплом 1 степени, Общероссийский конкурс «Хорошо здоровым быть» 2 Диплома: I 
степени и Диплом III степени.

Результаты инновационной деятельности представляли на научно-практической конференции: 
22 ноября 2017 г. на базе ФГБУ ПОО «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) 
ОЛИМПИИСКОГО РЕЗЕРВА г. ИРКУТСКА» в рамках IX Студенческой научно-практической 
конференции «Физическая культура, спорт, здоровый стиль жизни в образовательных 
учреждениях: достижения и перспективы развития», тема «Моделирование образовательной 
деятельности «Экология и здоровье ребенка» в условиях ДОУ» (Шаманова Ж.В.)

Таким образом, в рамках «Разработки новой модели образования в области экологии, 
здоровья и безопасности в интересах устойчивого развития региона в ДОУ проведено 19 
мероприятий, из них для педагогических работников 7, для воспитанников и родителей - 12; 
общее количество участников: 317 человек, из них: 178 воспитанников, 13 педагогических 
работников, 126 родителей.

Вышеперечисленные мероприятия способствовали повышению компетенции в области 
экологии, здоровья и безопасности в интересах педагогов, детей и родителей для устойчивого 
развития.
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Выводы:
Педагоги освоили ключевые идеи устойчивого развития и образования, педагогические 

средства их реализации в образовательном процессе. Педагоги выявили отличие традиционного 
экологического образования и экологического образования для устойчивого развития (ЭО УР), 
обозначили ключевые понятия ЭО УР, рассмотрели понятия «зелёная аксиома», «экологический 
императив», определили особенности выбора содержания экологического образования, 
продолжается работа по самообразованию в рамках императива «Развитие метафоричекого 
мышления дошкольников»
Результаты:
1. Обогащение развивающего пространства; пополнилось методическое обеспечение 
наглядно-дидактическими материалами.
2. У педагогов повышение профессиональной компетентности, мотивация при 
взаимодействии с детьми за счет обновления содержания работы
3. У детей сформированы модели поведения во взаимоотношениях с другими людьми, 
экологически целесообразное отношение ребенка к себе и окружающему миру, духовно
нравственные качества, позиция гражданственности, положено начало формирования навыков 
работы с информацией.
4. У родителей изменилось формальное общение с педагогами на партнёрские отношения 
со всеми участниками образовательного процесса, родители активнее принимают участие во 
всех мероприятиях дошкольного учреждения.

Перспектива для методической деятельности в рамках инновационной деятельности в 
методическом сопровождении педагогов будут являться следующие направления: «Зеленые 
аксиомы», «Развитие предпосылок метафорического мышления дошкольников».

3. ОЦЕНКА И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ
3.1 Особенности образовательной программы

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, по двум режимам в каждой 
возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года.

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется образовательной 
программой. Форма реализации образовательной программы ДОУ -  очная.

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно
управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. Программа 
призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, исходя из 
требований примерной образовательной программы, логики развития самого образовательного 
учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков - 
родителей (законных представителей). Образовательная программа направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. Программа 
включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 
которых отражается обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть 
Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие).

Соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 
образовательного учреждения и спецификой национально-культурных и климатических 
особенностей) определено как 80% и 20%.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений планы, 
направленные на развитие детей:

- речевое развитие Программа развития речи О.С.Ушаковой,
- музыкальное воспитание «Ладушки» И.Каплунова., И.Новоскольцева
- познавательному развития перспективный план «Ознакомление с Прибайкальем»
- физическое развитие -  циклограмма оздоровительных мероприятий 
В рамках ООП реализуются следующие задачи:

о охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
о обеспечение 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);
о обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
о создание 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;
о объединение 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;
о формирование 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;
о обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;
о формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
о обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Совместная образовательная деятельность проводилась согласно утверждённого 
расписания, что было отражено в приложении к ООП, на установочном педсовете были внесены 
изменения в комплексно-тематическое планирование, также с целью поддержки детской 
инициативы и самостоятельности в этом году продолжали внедрят в практику работы с детьми
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технологии социализации дошкольников в группах№1,7,10. Перспективный план Клубного часа 
был включен в ООП, части формируемой участниками образовательных отношений. 

Результаты:
При отслеживании результатов своей работы мы считаем целесообразно использовать 

методику и инструментарий, предусмотренный основной образовательной программой 
дошкольного учреждения. Для осуществления мониторинга готовности воспитанников к 
соблюдению правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 
применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях и опросниках.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в рамках инновационной деятельности позволила обеспечить для воспитанников:
1. формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе;
2. пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
здорового образа жизни;
3. соблюдение здоровьесозидающего режима дня;
4. формирует умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений в 
экстремальных ситуациях.

Перспективы: разработать комплексное сопровождение образовательной деятельности по 
трем направлениям:

для воспитанников: создание экологически безопасной здоровьесберегающей
образовательной среды, предметное окружение -  экодизайн;

для педагогов: организовать для педагогов Клуб «Здоровый педагог»; 
для родителей -  практикумы, дни открытых дверей, просветительская работа 

Выводы:
По результатам образовательной деятельности в текущем году контингент воспитанников был 
стабилен, но с незначительной тенденцией к увеличению. Наблюдалась положительная 
динамика увеличения числа воспитанников старшего дошкольного возраста (6 групп 
подготовительных к школе и 2 старших группы, 1 разновозрастная группа с 5 до 7 лет). В ДОУ 
значительно увеличился спрос родителей на дополнительное образование -  секция обучения 
игру в футбол и шахматы.
Проблемы: Спрос на дополнительное образование родителями и отсутствие ресурсов 
(дополнительных помещений) в ДОУ
Пути реш ения: Создание индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников. 
Обеспечить расширение спектра услуг дополнительного образования 
3.2. Сотрудничество с семьями воспитанников

Для родителей систематически организовывались выставки детского творчества детей, 
демонстрация праздников и развлечений. Данные формы работы с родителями способствовали 
реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников (рекламного, диагностического, 
блока педагогического просвещения родителей и блок совместной деятельности коллектива 
детского сада и семьям воспитанников).

Содержательно прошли 3 занятия «Школы молодых родителей» для родителей мл. и 
средних групп, для родителей ст. и подготовительных групп была организована и проведена 
работа в рамках «Школы будущего первоклассника». Положительные отзывы родителей о 
проведенных мероприятиях свидетельствуют и о позитивном настрое на дальнейшее активное 
сотрудничество.

Родители и педагоги являлись активными помощниками в организации и проведении 
различных мероприятий: совместные занятия, фотовыставки, театральные представления в 
летний период; активное участие в рамках Школы молодых родителей -  всего посетили 18 
родителей младших групп; Клуб для родителей «Школа будущего первоклассника» посетили 9 
постоянных членов и 11 родителей посетили разово данные мероприятия. Если в процентном 
соотношении это небольшие цифры, но с каждым годом количество родителей увеличивается.
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Также введение в образовательную деятельность «Консультационного пункта» для родителей и 
социума помогло мобилизовать профессиональную компетентность узких специалистов в 
укреплении активного сотрудничества. Родители принимали активное участие в пополнении 
материально-технической базы ДОУ при проведении смотров «Условия для формирования 
навыков ЗОЖ», «Условия для развития познавательной активности», смотры зимнего и летнего 
выносного материала конкурсов, выставок и т.д. В текущем учебном году силами родителей 
приобретались: канцелярские товары для детей, игрушки, физкультурное оборудование для 
групп, выносной материал для организации прогулок как в зимний период, так и для летнего 
периода. Активные участники совместных мероприятий можно назвать группы №8 -  22 
мероприятия,7 -  12 мероприятия,10 -  14 мероприятий,11 -  13 мероприятий. Один раз в квартал 
проводились Дни открытых дверей -апрель, ноябрь, февраль,. «День открытых дверей» - это 
возможность привлечь родителей к сотрудничеству, интерес и возможность посмотреть, 
принять участие в жизни детского сада - привлекательно для большинства родителей. 
Педагогический коллектив готовил для родителей обширную программу: открытые показы 
образовательной деятельности, кружковой работы, применение технологии социализации 
дошкольников, выставку педагогического мастерства для студентов «ИГУ», выставка 
«Библиотека для родителей», разнообразный информационный материал, фильмы-презентации 
«Из жизни детского сада». Каждый родитель имел возможность присутствовать во время 
проведения не только образовательной деятельности, но и в других режимных моментах, а 
также родители были активными участниками всех мероприятий: утренняя гимнастика, занятия, 
игры и эстафеты на прогулке, во второй половине дня творческие гостиные, экскурсии по ДОУ, 
работал консультативный пункт, где специалисты провели индивидуальные консультации для 
родителей по интересующим их вопросам.

День открытых дверей посетили 63 родителя, 19 студентов из "Иркутского 
Государственного Университета".

Одной из новых интересных форм сотрудничества с родительской общественностью в 
этом году можно назвать Родительский патруль, впервые проводимого в рамках 
профилактической операции «Внимание, дети!». «Родительский патруль» проводился по трем 
направлениям:
- контроль за соблюдением правил перевозки детей;
- контроль за наличием у воспитанников световозвращающих элементов в одежде;
- контроль за соблюдением правил дорожного движения родителей с детьми по пути следования 
в детский сад и обратно. А также родителями было предложено проводить данную акцию 
«Родительский патруль» каждый сезон, так, что в июне месяце мы вновь встретимся с 
Родительским патрулем.

По итогам анализа книги отзывов родителей всех возрастных групп отмечены интересные 
совместные мероприятия с родителями «Гость группы», активное участие родителей в 
выставках, фотоконкурсах, в смотрах-конкурсах «Осенний букет», «Овощная карусель», и т.д. 
Особо активными участниками можно назвать группы №4,8,9,10, где родители принимали 
активное участие в совместных мероприятиях ДОУ, а также в заочных конкурсах детского 
творчества.

Результатом налаженной системы работы можно считать и стабильный уровень 
удовлетворенности родителей деятельностью детского сада, который составляет 90% на 
протяжении всего года.

Анализ анкет показал следующие результаты:
№ Критерии Баллы Затрудняюсь

ответить1 2 3 4 5
1 Качество обучения 

(воспитания) в целом
0 0 3 40 83 9 93%

2 Профессионализм 0 0 3 22 98 12 91%
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педагогических кадров
3 Состояние спален, 

игровых, учебных 
помещений, спортивных 
сооружений( 
оборудования)

0 0 1 34 91 9 93%

4 Качество дополнительных 
образовательных услуг 
для воспитанников

0 0 45 48 21 21 84%

5 Сложность поступления в 
данное учреждение

0 0 64 20 41 10 93%

6 Комфортность и 
безопасность пребывания 
воспитанников в ДОУ

0 0 1 38 88 8 94%

7 Качество питания 0 0 31 27 77 0 94%
8 Степень информатизации 

образовательного 
процесса ( обеспеченность 
компьютерами, наличие 
активно используемой 
медиатекой, интернет)

0 0 20 73 24 18 87%

9 Престиж, репутация в 
ДОУ в целом

0 0 0 34 92 9 94%

Общая степень удовлетворенности 90%

Выводы:
• По результатам взаимодействия с родителями можно отметить положительную динамику 

взаимодействия с родителями по следующим показателям:
• Увеличилась посещаемость мероприятий родителями до 87%
• Сотрудничество проходит не только в интересах ДОУ, но и в интересах семей, что 

находит отражение в книгах отзывов групп
Перспектива: Создание дружелюбного партнёрства между детским садом и семьёй: 
предоставлять всем членам семьи возможность для активного конструктивного участия в жизни 
группы, делать всё, чтобы родители при этом чувствовали себя комфортно;
дать родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся проведения 
мероприятий в группе.

3.3 Работа с социумом 
В плане сотрудничества с социумом были проведены:

4- для педагогов округа на базе нашего ДОУ для заместителей заведующих и старших 
воспитателей были проведены - МО, что способствовало расширению информированности о 
деятельности дошкольных учреждений.

Дата Тема Кол-во посетивших 
мероприятие

20 января 2017 г. «Нормативно-правовые документы по работе 
с НСОТ» 25 человек

21 сентября 2017 г.
«Методическое сопровождение 
профессионального роста педагогов ДОУ» 31 человек
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2 марта 2018 г.
«Номенклатура 
деятельности в ДОУ»

образовательной
27 человек

i- среди образовательных организаций наиболее активно ведется работа в соответствии с 
договорами и планами: МКУ ИМЦРО, «ИГУ», «ИРО», МОУ СОШ№30, библиотека «Алые 
паруса»

В рамках сотрудничества с ДОУ были проведены такие мероприятия как: посещение 
ДОУ №77 Свердловского округа и обмен опытом с педагогами ДОУ №77. Спортивные 
соревнования с воспитанниками ДОУ №148,79,75,185 «Осенний марафон». Данные 
мероприятия способствуют развитию профессиональных отношений педагогического 
коллектива. Студенты «ИГУ» являются активными участники образовательных отношений 
посетителями Дней открытых дверей нашего ДОУ.

4- Взаимосвязь со школой
Включала в себя мероприятия, предусмотренных программой сотрудничества:
-  малый педсовет с педагогами старших и подготовительных групп, на котором 
рассматривались проблемы школьной адаптации наших выпускников, результаты 
психологической готовности дошкольников к школе, проблемы учебной и игровой мотивации 
дошкольников;
- для родителей групп №6,7,8,9,10,11 была проведена Педагогическая гостиная, где 
рассматривался вопрос о преемственности при подготовке детей к школе в рамках внедрения 
ФГОС ДО,
- дети подготовительных к школе групп №6,7,8,9,10,11 посетили 1 сентября школьную линейку; 
посетили мероприятия в МОУ СОШ №30 на День открытых дверей.

Данные мероприятия были направлены на значимость социальной зрелости выпускников 
детского сада, важной при их адаптации в начальной школе и важность стартовых условий по 
уровню знаний и умений. Особо была подчёркнута проблема преемственности между ступенями 
обучения (в соответствии с ФГОС) и ответственности родителей за подготовку детей к школе, 
поскольку последние видят её в посещении детьми воскресных школ, а не в процессе 
социализации дошкольников.

Значительная посещаемость педагогической гостиной для родителей «Школа будущего 
первоклассника» показала заинтересованность родителей в вопросах подготовки детей к школе, 
начиная со старшего дошкольного возраста. В этом году продолжили оформлять раздел «Работа 
со школой» методическими рекомендациями для родителей «Азбука первоклассника», план- 
программа сотрудничества ДОУ и МОУ СОШ №30, работу над которой следует продолжить в 
следующем году.

В 2017 году были на практике студенты 2 и 4 курса «ИГУ», принимали участие в 
образовательной работе с детьми старших групп. Книга отзывов ДОУ пополнилась 
положительными отзывами о деятельности учреждения и работе сотрудников детского сада.

4. УСЛОВИЯ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ
4.1 Кадровый потенциал
4.1.1 Количественный и качественный состав персонала. Образовательный уровень 
педагогических работников
Укомплектованность штатов -  96% , вакансия -  музыкальный руководитель, воспитатель - 1

Имеющих

Педагогические 
работники в т.ч.: Всего

специальное
профессиональное Численность педагогов Количество

вакансийдошкольное
образование
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Высшее
Среднее

профессиона
льное

По штату По факту

Старший
воспитатель 1 1 1 1 -

Воспитатели 16 12 4 18,37 16 2

Педагог-
психолог 1 1 1 1 0

Музыкальные
руководители 1 1 2,75 1 1.75
Инструктор по
физической
культуре 1 1 1,25

1,25

0

Инструктор по 
плаванию 1 1 1 1 0
Итого: 21 16 5 24,87 18,5 1.25

4.1.2 Квалификационный уровень педагогических работников
Аттестовано в прошлом году - два педагога на 1 кв. категорию; всего аттестованных 6 человек, 
что составляет -29%

Педагогические 
работники в т.ч.: Всего

Имеющих квалификационные категории
Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификацио нная 
категория

Аттестованных на 
соответствие занимаемой 
должности

Не имеющих 
квалификацио н 
ной категории

Старший
воспитатель 1

1
0
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Воспитатели 16
1 4 - - 11

Педагоги- 1психологи 1
Музыкальные 1

1

руководители 
Инструктор по 

физической

1

культуре 1

Инструктор по - - 1
плаванию 1

Итого: 21 2 4 0 0 15

4.1.3 Сведения о молодых специалистах

Количество
молодых

специалистов

Образование Специальность по 
диплому Должность

Высшее
проф-ное

дошкольное

Среднее
проф-ное

дошкольное

Высшее не 
проф-ное 

(дошкольно
е)

Среднее не 
проф-ное 

(дошкольно
е)

2 2 - - -

Бакалавр -  
направление 

«Дошкольное 
образование»

Воспитатель

4.1.4 Сведения о повышении квалификации педагогических работников МДОУ по профилю 
работы_______________________________________________________________________________

№
п/п Ф.И.О. должность

Место прохождения, 
проблема, 

наименование документа, 
кол-во ч.

Очные Дистанционн
ые

Шаманова Ж.В. Старший
воспитатель

ГАУ ДПО ИРО,
«Управление развитием дошкольной 
образовательной организации» 
Удостоверение , 72 ч.

С 28 августа 
по 6 сентября 

2017 г.

Белорусова Т.В. Воспитатель

ГАУ ДПО ИРО,
«Управление развитием дошкольной 
образовательной организации» 
Удостоверение , 72 ч.

С 28 августа 
по 6 сентября 

2017 г.

Шаманова Ж.В. Старший
воспитатель

ГАУ ДПО ИРО,
«Менеджмент. Организация системы 
управления методической службой 
дошкольной образовательной 
организации»
Удостоверение , 36 ч.

С 2 по 13 
октября 
2017 г.

Уфилина Н.М. 

Шаманова Ж.В.

Воспитатель

Ст.
воспитатель

ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический 
университет»
«Повышение квалификации 
руководящих кадров системы 
дошкольного образования на основе

С 07 по 22 
ноября 
2017 г.
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лучших моделей дошкольного 
образования, обеспечивающих 
доступность дошкольного 
образования для всех детей, включая 
модели раннего развития детей» 
Удостоверение, 72 ч.

Абсандульева С.А. 

Батуева А.Ю.

Инструткор по 
плаванию

Инструктор по 
физической по 
культуре

ФГБУПОО «Государственное 
училище (колледж) олимпийского 
резерва г. Иркутска»
«Проблемы формирования , 
укрепления и сохранения здоровья 
средствами физической культуры и 
спорта в образовательных 
организациях различного типа» 16 ч

с 21 по 22 
ноября 2017 

г.

Гукова В.А. 

Критинина К.А. 

Шаманова Ж.В.

Воспитатель

Воспитатель 
Ст воспитатель

ГБПОУ ИО ИРКПО 
«Проектирование образовательного 
процесса в ДОО на основе 
современных технологий и активных 
методов обучения»
Сертификат, 8 ч.

02.12.2017 г.

Уфилина Н.М. Воспитатель

ООО «Центр развивающих игр и 
методик» («ЦРИМ»),
Курс повышения квалификации 
"Развивающие игры в логико
математическом развитии детей 
дошкольного возраста в соотв.с ФГОС 
ДО",
Удостоверение, 16 часов

09.12.2017 г.

Батуева А.Ю. 

Шаманова Ж.В. 

Уфилина Н.М.

Инструктор по 
ФК
Ст воспитатель 
Воспитатель

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Мой университет», «Современные 
образовательные технологии 
дошкольного образования», 
Удостоверение 24 часа

Февраль 2018 
г.

Купрякова Ю.Н. 
Орлова Т.В. 
Жавронок М.А. 
Домнина Т.В. 
Васильева А.С. 
Батуева А.Ю.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
ФК

МКУ «ИМЦРО» Педагогическая 
деятельность в условиях реализации 
ФГОС ДО»
Удостоверение 72 ч.

Апрель 
2018 г.
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4.1.5 Сведения о профессиональной переподготовке педагогических работников

Категория работников 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку

Количество часов
Н аименование учреждения 

организовавшего профессиональную 
переподготовку педагогов ДОУ

Воспитатель -1 520 ч.
Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 
транспорте» в г. Иркутске

4.2 Обеспечение безопасного образовательного пространства
В рамках долгосрочной целевой программы «Безопасный город на 2013-2017 годы» в 

ДОУ предусмотрены необходимые условия для обеспечения безопасного образовательного 
пространства для всех его участников: все входы на территорию ДОУ оборудованы
электромагнитной системой, имеется пожарно-охранная сигнализация, для обслуживания 
которой заключён договор с ООО ЧОА «Системы комплексной безопасности - АТЕКС», 
оборудована тревожная кнопка, обслуживание которой осуществляется ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по ИО, имеется наружное видеонаблюдение.

В штатном расписании имеется ставка вахтёра, в должностные обязанности которого 
входит обеспечение контрольно-пропускного режима в ДОУ, осуществление контроля над 
лицами, посещающими ДОУ, не допуская прохождения посторонних лиц как в здании, так и на 
территории, ведение журнала регистрации посетителей, включая представителей
обслуживающих организаций ДОУ, соблюдение пропускного режима автотранспорта на 
территории ДОУ.

Родители оформляют доверенности с ксерокопией паспортов на лиц, достигших 18 лет, 
для сопровождения детей после детского сада.
По ГО и ЧС пройдены курсы, проводятся инструктажи

Для родителей в каждой приемной оформлены наглядно-информационные материалы в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; для 
сотрудников, детей и их родителей проводится пропаганда и агитация мер противопожарной 
безопасности и правил безопасности на водных объектах через наглядный и видеоматериал в 
холле детского сада и в приемных группах.

4.3 Охрана и укрепление здоровья воспитанников
Посещаемость в текущем учебном году составила 69,5 %. Причинами не выполнения 

плана детодней ДОУ были:
- круглогодичное комплектование групп детьми, что связано с адаптационным 

периодом как одной из причин заболеваемости,
- неготовность воспитанников и родителей к детскому саду (к режиму, к питанию), 

большинство родителей не считают детский сад обязательным уровнем в системе общего 
образования, поэтому наблюдаются пропуски по домашним причинам,
- рекомендованный домашний режим после длительных лечений детей,
-санаторно-курортные лечения,
-карантины в группах.

В течение учебного года коллектив детского сада особое внимание уделял вопросам 
укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий организации 
образовательного процесса в детском саду, что нашло отражение в ООП , где представлена 
модель физического воспитания и циклограмма оздоровительных мероприятий на первую и 
вторую половину дня. В ООП предусмотрен ресурсный подход к здоровью и безопасности - 
физические, психоэмоциональные, интеллектуальные, личностные, духовно-нравственные
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ресурсы здоровья, а также комплексное формирование их всех в каждом виде деятельности -  
двигательной, коммуникативной, познавательной, игровой, художественной, трудовой и т.д. 
Модель организации работы представляет собой «Физкультурно-спортивную работу с 
воспитанниками», направленную на:
•S развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия
сохранения и укрепления здоровья детей;
•S формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе
жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части 
здорового образа жизни;
•S формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе
здоровья;
•S развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового
образа жизни человека;
•S формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека).

Реализация программы имеет ряд особенностей:
S  занятия не являются строго регламентированными по времени, при проведении занятия
учитывается самочувствие детей их эмоциональное состояние;
•S в структуру занятий включены различные виды детской деятельности, синтез видов
деятельности подчинен одной цели -  мотивация здорового образа жизни и формированию 
здоровья;
•S предусматривается естественное включение, «вхождение» данной программы в
целостный педагогический процесс: определяется стержневая деятельность, которая позволяет 
наиболее эффективно проводить физкультурно-спортивную работу, в одних случаях это может 
быть игра, в других -  занятия или общение, в третьих -  познавательная деятельность;
S  широко используются малые формы народного фольклора, что способствует воспитание
детей в национальных традициях, в построении многих занятий применяются сюжеты русских 
сказок.

Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами, 
врачом-педиатром и старшей медсестрой, позволил отследить показатели посещаемости, 
заболеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья и сделать выводы о стабильно 
низких показателях количества пропусков одним ребенком по болезни и количества 
заболеваний на одного ребенка в год.

Количество пропусков 1 ребенком по 
болезни (дней)

Количество заболеваний на 1 ребенка в 
год (случаев)

7,7 1,4

Вывод: проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников является актуальным 
направлением работы ДОУ и требует создания системы мероприятий по организации 
здоровьесберегающего пространства ДОУ.
Пути решения: Разъяснительная работа с родителями по поводу пропусков по домашним 
причинам

4.4 Развивающая среда. Информатизация образовательного пространства ДОУ. Учебно
методическое обеспечение.

В условиях Модернизации российского образования до 2025 г. совершенствуется 
инфраструктура детского сада. Сегодня материально-техническое обеспечение включает 
многофункциональное предметно-развивающее пространство как в ДОУ, так и в группах, что 
является необходимым условием для реализации основной общеобразовательной 
программы(ООП) дошкольного образования, направленной на достижение планируемых
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результатов.
Образовательная среда ДОУ выстроена в соответствии с рядом факторов:
_ требованиями СанПиНа;

образовательной программой ДОУ.
Групповые комнаты, включающие игровую, обеденную и спальную зоны,
оборудованы в соответствии с СанПин. При создании развивающей предметно
пространственной среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей. Помещения 
групп оснащены игровым оборудованием, в каждой группе для детей оформляется 
информационное поле, для родителей в группах оформлены информационные стенды для 
родителей.

Среда детского сада выступает не только объектом и средством деятельности ребенка, но и 
носителем культуры педагогического процесса, предоставляет возможности проявления 
творчества и обеспечивает социально-личностный рост. Продолжается работа по оформлению 
центров в группах с учетом образовательной программы.
_ Наличие технических ресурсов

Следует отметить недостаточное оснащение образовательного пространства 
техническими и цифровыми образовательными ресурсами, что не позволяет применять в работе 
с детьми современные образовательные технологии: просмотр мультимедийных презентаций, 
виртуальных экскурсии, сопровождение фото и видеоматериалами, использование развивающих 
игр, релаксационных тренингов.
_ Оснащение прогулочных участков.

На групповых участках созданы оптимальные условия для прогулок: имеются 
постройки для самостоятельной деятельности детей-песочницы, домики, разнообразные 
деревянные малые формы (пароходы, машины, яхты, и пр.), в наличии сооружения для 
реализации двигательной активности детей-спортивное оборудование (горки, гимнастические 
стенки, качели разных конструкций). Для обеспечения безопасного пребывания детей на 
участках отсутствует ограждение, так как посажена живая изгородь из деревьев и кустарников.

Наличие оборудованной спортивной площадки 
Для развития общей моторики и оздоровления детей оборудована спортивная площадка 

общей площадью 495 кв.м., разбитая на спортивно-игровые зоны: беговая дорожка, площадка 
для игр в городки, поле для метания и лазания. На спортивной площадке установлен 
стационарный спортивный комплекс с веревочной лестницей, кольцебросом, канатом.

В 2017 году сделана на территории ДОУ разметка по ПДД; разлиновка для подвижных 
игр детей (классики, полосы разделения для бега и прыжков); педагоги совместно с родителями 
оформили клумбы для экологического воспитания детей.

ОБОРУДОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ

Наименование Количество Функциональное использование Площадь

Кабинет педагога- 
психолога 1 Коррекционные и развивающие 

занятия с детьми, консультации для 
родителей и педагогов

15,4 кв.м

Музыкальный зал 1
Музыкальные занятия , культурно- 

досуговая деятельность
108,3 кв.м

Кабинет для 
методических 
мероприятий

1
Организация методической 
поддержки педагогами родителям

33,9 кв.м

Методический кабинет 1 Организация методической помощи 14,8 кв.м.



педагогам, родителям

Тренерская 1 8,8

Групповые комнаты 11
Организация образовательного 
процесса

Общая 
площадь: 

644,3 кв.м.

ОБОРУДОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ СПОРТА

Физкультурный зал

1

Физкультурные занятия, 
спортивные праздники и другие 
мероприятия

218,9 кв.м

Бассейн 1 Занятия по обучению плаванию. 81,0 кв.м.

Спортивная площадка

1

Проведение физкультурных 
занятий на открытом воздухе, 
свободная двигательная 
деятельность 160,0 кв.м

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение ИКТ в образовательном процессе

Компью терная техника

Наименование Количество Размещение
1

Компьютер

Ноутбук

3

3

Специализированные кабинеты 
методический
кабинет, кабинет делопроизводителя, кабинет 
педагога-психолога

Мультимедимедийный проектор 12
10 групп, методический 

кабинет, музыкальный зал

Техническое оснащение

Многофункциональное устройство 3 Специализированные кабинеты

Музыкальный центр 12 Музыкальный зал

DWD -  проектор 12 Г руппы

ЖК-телевизор с подставкой 5 Муз. зал, группы

Синтезатор 1 Музыкальный зал

Диктофон 1 Специализированные кабинеты
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Цифровые ресурсы

Отсутствуют

Вывод: наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного 
процесса, профилактической деятельности и их использование в течение дня способствует 
осуществлению образовательного процесса, но недостаточно оборудовано по содержанию, что 
затрудняет реализацию ФГОС ДО.
Информатизация образовательного пространства ДОУ

Образовательное пространство ДОУ в 2017 учебном году информатизация 
образовательного пространства осуществлялась по следующим направлениям:
• Интеграция образовательной информационной среды ДОУ в единую информационную среду;
• Обновление материальной базы;
• Создание локальной компьютерной сети ДОУ;
• Развитие и поддержка сайта учреждения;
• Совершенствование ИКТ компетентности работников детского сада.

В настоящее время идет период создания локальной сети. Повышение ИКТ 
компетентности педагогов в 2017 учебном году осуществляется через индивидуальные 
консультации в рамках методической работы и дистанционных онлайн-вебинарах. Количество 
педагогов, использующих компьютерные технологии для подготовки и проведения мероприятий 
увеличивается. Увеличивается и количество ЭОР. Большим спросом пользуется переносное 
мультимедийное оборудование. При проведении занятий педагогические работники используют 
готовые мультимедийные продукты и программные продукты, разработанные педагогами 
(проекты, презентации, видеоролики и т.д.). Развитие и поддержка сайта ДОУ: обеспечивалась 
открытость образовательной деятельности ДОУ через постоянное обновление сайта и 
систематическое его наполнение. Структура сайта, размещаемая информация и частота 
обновления соответствует Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет. На сайте детского сада публикуется информация о 
событиях, официальная информация, нормативные документы, информация об образовательной 
деятельности, материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 
процесса, разнообразная информация для родителей, группы №6,8,9,10 и узкие специалисты 
ведут свои блоги, прикрепленные к сайту ДОУ.

Выводы:
• В текущем учебном году улучшилась материально-техническая база обеспечения 

информатизации образовательного процесса: с помощью родителей создана локальная сеть 
администрации, приобретены 2 ноутбука в кабинет педагога-психолога и кабинет 
делопроизводителя.

• Создана база данных, содержащая информацию о воспитанниках, педагогах и 
администрации ДОУ
Проблемы: Недостаточность финансирования сдерживает развитие локальной сети. Сеть не 
работает в полном объеме. Увеличение количества компьютеров, одновременно выходящих в 
Интернет, резко снижает скорость просмотра и загрузки сетевых ресурсов.
Пути решения: Необходимо систематизировать внутрисадовские информационные ресурсы, 
обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего 
места (согласно уровню доступа). Завершить создание единой локальной сети и увеличить 
скорость выхода в Интернет.
5. ФИНАНСОВЫ Е РЕСУ РСЫ  ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Согласно ПФХД для выполнения муниципального задания. выделено 24 981 620 руб. 54 коп. 
(коды 210,221,223,225,310-2,340-7,340-5), для улучшения материально-технического оснащения 
были привлечены добровольные пожертвования родителей на сумму 83883 руб. 
___________________________Добровольные пожертвования родителей ____________________

№ группы Наименование Сумма

1 Дозаторы, игрушки, зеркала, подиум, ширма, 
этажерки, комоды

16686

2 Игрушки, термометры инфракрасные, дозаторы, 
столик и стул пластик, комод, зеркало

15641

3 Тумба, стенд, зеркала 2103

4 Зеркала, доска магнитная, магнитофон, комод, 
домик палатка, ширма

6853

5 - 0

6 Игрушки, дозаторы для мыла, игрушки надувные 
для бассейна

32450

7 - 0

8 Подиум, пылесос 3500

9 - 0

10 Зеркала 2970

11 Зеркала, мебель, пылесос 3680

ИТОГО 83883

Субвенция 2017, всего 121 300 руб.:
- канцелярские товары 21 300 руб. ;
- игрушки 100 000 руб.
Бюджетные средства —136 930руб.:
- мягкий инвентарь (постельное белье) 80 000 руб.;
- методические пособия 56 930 руб.;
Внебюджетные (платные услуги) -  2000 руб. :
- дез. средства для бассейна 2000 руб.

6. РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  ДОУ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ СИ СТЕМ Ы  О Ц ЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. По результатам анкетирования педагогов

25



Всего было обработано 21 анкета В результате анкетирования было выявлено следующее: 
1.Оценка качества образовательного процесса была выделена в следующих цифрах:
5 баллов -10 человек -  54% ;
4 балла -9 человек -  37,5%;
4,5бала -  2 человек -  8,5%
2. Анализ качественного учебно-методического комплекса выражена в следующих цифрах:
5 баллов -7 человек -  37,5%;
4.5 балла- 1 человек -  4%;
4 балла -7 человек-37,5
3 балла- 4человека -17%
1.5 балла -  1 человек-4%
3.Выполнение программы возрастной группы выделена в следующем направлениях:
1) Выполняют- 22 человек -  91,6%;
2) Выполняют частично- 2 человек -  8,4%.
4. Функции занимают большую часть времени:
1) ведение документации -  7 человек- 29%;
2) планирование -  15 человек- 62,5%; 
без ответа -  2 человека
3) образовательная деятельность, подготовка, работа с детьми -  12 человек -50%;
4) методическая работа, планирование, ведение документации- 5 человек - 20%.

5. Удачные формы работы с педагогами в ДО У в этом учебном году:
1) педсоветы- 5 человек
2) семинар- практикум - 7 человек
3) затрудняются ответить -  1 человек
4) мероприятия по ФГОС- 4 человека
5)ШСП - 3 человека

6. Удовлетворение содержание методической работы:
- полностью 18 человека- 91,6%;
- частично- 2 человека -  8,4%.

7. В образовательной работе получается лучше всего:
1) затрудняются ответить - 5 человек- 21%;
2) продуктивная деятельность, ручной труд и трудовая деятельность -  6 человек-25%;
3) помощь в театрализованной деятельности -  2 человека -  8%;
4) использование мультимедиа на занятиях 1 человек -  4%, проведение коммуникативной 
деятельности -4  человека - 17%;
5) работа с родителями, игры с детьми - 2 человека -  8%;
6)работа с блоками Дьенеша -  1 человек -  4%
7)использование здоровьесбергающих технологий - 1 человек -  4%
8. Затруднения в организации образования детей и опыт работы, с которым воспитатели 
желают познакомиться представлена в таблице

Трудности и проблемы Градация
затруднений

1. Работа с детьми дошкольного возраста, подход к «особым» детям 35%
2. Организация совместной деятельности 35%
3. Работа по проектному методу, 19%
4. Познавательное и коммуникативное развитие 17%
5. Планирование 8%
6. Работа с родителями 8%
7. Работа в соответствии с ФГОС ДО 4%
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8. Применение ИКТ 4%
Трудности не испытывают 41,6%

9. Помощь, которую хотят получить педагоги: консультации о работе по локальным актам, 
консультации по работе с родителями и детьми от педагога-психолога.
10. Предложения для повышения качества образовательной деятельности:

• использование ИКТ и других инновационных технологий
• проведения открытых занятий
• активное сотрудничество с узкими специалистами
• проведение практико- ориентированных семинаров
• компьютеризация групп
• самообразование

Принимая во внимание данные результаты, опираясь на информацию об особенностях 
профессиональной компетентности педагогов нашего детского сада, мы будем проектировать и 
организовывать методическое сопровождение на следующий учебный год с учетом 
потребностей, запросов и интересов каждого из педагогов. А также учтем результаты 
индивидуальной траектории развития (ИТР), с которыми работал каждый педагог ДОУ.

Таким образом, данные анкетирования и ИТР позволяют наметить тематику 
индивидуальных бесед, консультаций и других методических мероприятий по обеспечению 
качества образовательной деятельности.
6.2 Оценка психологической атмосферы в коллективе
Методика А.Ф. Фидлера «Оценка психологической атмосферы в коллективе».

Методика использовалась для оценки психологической атмосферы в коллективе. В основе 
лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что допускает 
анонимное обследование, а это повышает ее надежность.

Итоговый показатель колеблется от 10% (наиболее положительная оценка) до 80% (наиболее 
отрицательная).

В исследовании приняло участие 18 педагогов.
Оценивались уровень таких показателей как: дружелюбие в педагогически сложившемся 

коллективе. Согласие, взаимная поддержка и сотрудничество между членами коллектива. 
Успешность, теплота взаимоотношений, увлеченность одним делом и занимательность. А так же 
удовлетворенность от взаимоотношений и проделанной работы в целом, и продуктивность 
отношений между коллегами.

Выводы:
Психологический климат в педагогическом коллективе - это комплексное эмоционально

психологическое состояние коллектива, которое зависит не только от администрации 
дошкольного учреждения, но и от самого коллектива в целом.
Рекомендации и пути решения:

1. Развивайте в себе такое качество, как терпимость к другим людям, коллегам, 
детям. Нетерпимость приводит к накоплению агрессии, которая в любой момент может 
вылиться на не в чем не повинных людей, в том числе и на близких.

2. Будьте положительной личностью. Избегайте критиковать других. Учитесь 
хвалить других за те вещи, которые вам в них нравятся. Сосредоточьтесь на положительных 
качествах окружающих.

3. Учитесь снимать эмоциональное напряжение после рабочего дня; боритесь с 
эмоциональным выгоранием.

4. Радуйтесь успехам своих коллег, тогда при вашем успехе, за вас будет кому 
порадоваться.
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5. Избегайте ненужной конкуренции. В жизни много очень ситуаций, когда мы не 
можем избежать конкуренции. Но слишком большое стремление к выигрыванию в слишком 
многих областях жизни создает напряжение и тревогу, делает человека излишне агрессивным.

6. Находите время для развлечений, хобби. Встречайтесь с коллегами в 
неформальной обстановке -  это способствует сплочению.

7. Ведите здоровый образ жизни: не забывайте о пользе физических нагрузок, 
прогулках на свежем воздухе и полезной пище.

8. Учитесь планировать. Наличие большого количества планов одновременно часто 
приводит к путанице, забывчивости и чувству, что незаконченные проекты висят над головой. 
Уделите планам некоторое время, когда это будет возможно, и поработайте над ними до тех пор, 
когда это будет возможно, и поработайте над ними до тех пор, пока не закончите.

9. Признавайте и принимайте ограничения. Многие из нас ставят себе 
совершеннейшие и недостижимые цели. Но человек не может быть совершенным, поэтому 
часто возникает чувство несостоятельности или несоответствия вне зависимости от того, 
насколько хорошо мы выполнили что-либо. Ставьте достижимые цели.

10. Рассказывайте о своих неприятностях. Найдите друга, с которым вы можете быть 
откровенны. Это снимет ваше напряжение.

6.3 Результаты адаптации детей младшей группы
Результаты  адаптации детей младшей группы

Причины дезадаптации воспитанников:
• отсутствие в семье режима
• отсутствие навыков общения
• отсутствие элементарных кгн

Пути решения проблем:
•S создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе, формирование чувства 

уверенности, вовлечение в игру со сверстниками;
•S правильная организация игровой деятельности в адаптационный период, направленная на 

формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и "ребенок - ребенок".

6.4 Результаты диагностики психологической готовности старших дошкольников 
Результаты диагностики психологической готовности старших дошкольников 

Периоды проведения диагностики: 2 октября -  17 ноября 2017 года
5 февраля -  16 марта 2018 года 

Количество обследуемых: 144 человека (6 групп)
Возраст обследуемых: подготовительные группы, 6-7 лет
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Изучение предпосылок психологической готовности детей к обучению в школе 
проводилось по следующим направлениям:

• Интеллектуальная готовность (зрительное восприятие, визуальная память, 
аудиальная память, оперативная память, произвольное внимание, стадия интеллектуального 
развития)

• Мотивационная готовность
• Самоконтроль
• Мелкая моторика рук
• Социально-психологическая готовность.
Предъявляемые задания позволяют оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности:
■ возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией,
■ умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль,
■ обладать определенным уровнем работоспособности,
■ а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на
выполнение следующего.

Таким образом оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности 
в целом. С другой стороны, задания позволяют оценить сформированность операций 
звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, сформированность представлений 
«больше-меньше», «лишний» — то есть собственно предпосылки к учебной деятельности, 
формирование которых происходит уже во время пребывания ребенка в старшей и 
подготовительной группах дошкольного учреждения. Кроме этого, оценивается уровень развития 
моторных навыков, в частности мелкой моторики, возможность удержания простой моторной 
программы в графической деятельности и вырезании по контуру, косвенно учитывается и 
уровень сформированности пространственных представлений, которые также являются 
неотъемлемой составляющей когнитивного развития ребенка.

В результат диагностического обследования получены следующие результаты:

Результаты диагностического обследования

70%
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0%

Высокий уровень Средний уровень 

■  Начало года

Ниже среднего 

I Конец года

Низкий уровень

Ниже представлены результаты психолого-педагогической оценки готовности детей к 
обучению в школе на начало и конец года.

Результаты диагностики:
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Высокий уровень психологической готовности к школе -  54 детей (38%) на начало 
учебного года и 60 детей (41%)

Средний уровень психологической готовности к школе -  81 ребенок (55,5%) на начало и 
84 ребенка (59%) на конец учебного года.

Ниже среднего -  7 детей (5%) на начало года.
Низкий уровень -  2 детей (1,4%) на начало года.
Выводы:
Интеллектуальное развитие, эмоционально-волевая и мотивационная сферы в целом 

соответствует возрастным особенностям детей 6-7 лет. Средне развиты в большинстве случая 
произвольное внимание, аудиальная память и мелкая моторика.

Рекомендации
Педагогам подготовительных групп совершенствовать работу по развитию у детей 

навыков самоконтроля через проведение этических бесед, игр -  инсценировок, игр с правилами, 
чтение художественных произведений, сотрудничество с семьёй. Вести работу по развитию 
логического и творческого мышления. Активно уделять внимание развития мелкой моторики и 
памяти.

Выводы:
Интеллектуальное развитие, эмоционально-волевая и мотивационная сфера всех 

обследуемых в целом соответствует возрастным особенностям детей 6-7 лет. Что является 
показателем высокого уровня психологической подготовленности детей к поступлению в школу.

Средний уровень подготовки к поступлению в школу у детей показали в достаточном 
развитии: произвольное внимание, аудиальная память и мелкая моторика.

Низкий уровень психологической готовности показал у 4 детей. В большинстве случаев, 
у этих детей задержка в развитии мелкой моторики рук, аудиальной памяти, произвольности за 
счет расстройства такой высшей психической функции, как внимание.

На конец учебного года 90 % воспитанников дошкольного учреждения отнесены к 
категориям высокого и среднего уровня подготовленности к обучению в школе.

Таким образом, во всех подготовительных группах отмечена положительная динамика в 
отношении подготовки детей к обучению в школе.

6.5 Участие педагогов в НПК, профессиональных конкурсах и иных образовательных 
мероприятиях

Администрация дошкольного учреждения уделяет должное внимание развитию 
педагогических кадров на основе индивидуальной траектории развития (ИТР), 
совершенствованию профессионализма педагогов на рабочем месте:

-  Индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 
профессионального мастерства педагогов

-  Использование активных методов обучения педагогов (мастер-классы, педагогические 
проекты, семинары и т.д.)

-  Обобщение и трансляция педагогического опыта
-  Использование педагогами инновационных педагогических технологий дошкольного 

образования
-  Школа совершенствования профессионализма, где педагоги имели возможность 

реализовывать свои потребности в рамках совместной профессиональной деятельности
-  Совет наставников, в рамках работы которого молодые педагоги знакомились с опытом 
педагогов-наставников, проводили открытые просмотры, обсуждали и выстраивали ИТР.
-  Деятельность в рабочих и творческих группах позволяет делегировать полномочия и 
расширять степень участия всех субъектов образовательных отношений в управлении развитием 
ДОУ
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Участие педагогов в НПК, профессиональных конкурсах и иных образовательных 
мероприятиях (см. Таблица 1), является результатом профессиональной компетенции педагогов 
нашего ДОУ.

Участие в Методических объединениях Ленинского округа
№
п/п Дата Ф.И.О. участника, 

должность Тема выступления

1. 17.05.2017 г Методическом 
объединении воспитателей 
средних групп Ленинского 
района,

Белорусова Т.В. Презентация опыта работы по теме: 
«Применение технологии социализации 
детей среднего дошкольного возрастав 
рамках ФГОС ДО»

2. 14.11.2017 г Методическом 
объединении воспитателей 
старших групп Ленинского 
района,

Николаенко Л.И. 
воспитатель

Презентация опыта работы по теме: 
Интегративный подход к развитию детского 
творчества

3. 14.11 .2017 г Методическом 
объединении воспитателей 
старших групп Ленинского 
района

Бойчук Т.А. 
воспитатель

Презентация опыта работы по теме: Детское 
экспериментирование как средство 
познавательного развития дошкольников

В течение учебного года в НПК принимали участие в очной форме 8 педагогов и 
руководитель ДОУ; через заочное опубликовано 8 статей на разном уровне:

■ международный уровень -  1
■ всероссийский уровень -  4
■ региональный уровень -  3

Таблица 1
Участие в конференциях, семинарах, образовательном форуме

Организатор,
№
п/п

Дата,
Тема конференции,

Уровень Ф.И.О.
участника, Очно/заочно

Тема
Выступления/статьи

4. 11 февраля 2017 г.
ООО Учебно - 
консультационный центр 
«Эксперт». Всероссийский 
смотр-конкурс 
«Созвездие педагогических 
мыслей»

Федеральный Ткаченко Т.В., 
воспитатель

Заочное участие 
Статья «Формирование навыков 
безопасного поведения детей дошкольного 
возраста»

5. 7 апреля 2017 г.
В рамках XII Форума 
«Образование Приангарья - 
2017»

Региональный Шаманова Ж.В.,
старший
воспитатель

Очное участие
«Технология социализации ребенка 
в дошкольной образовательной 

организации 
«Клубный час»

6. 31 марта 2017 г.
VI Международные 
Байкальские родительские 
чтения

Всероссийский Шаманова Ж.В.,

Белорусова Т.В., 

Погодаева О.В.

Попова Е.В.

Очное участие
«Экология современной семьи: ценности, 
традиции, установки»
«Взаимодействие с семьей: формирование 
экологических привычек»
«Экологические игры в семейном 
воспитании»
«Семейные традиции как одно из 
направления экологического воспитания 
дошкольников»

7. 24-26 мая 2017 г.
Заочный научно-методический 

семинар Дошкольное 
образование: «Шаги к успеху»

Всероссийский Попова Е.В., 
Белорусова Т.В., 
Погодаева О.В.

Заочное участие
МЦПТИ «Микс» и ФГБОУ ВО «ИГУ» г. 
Иркутск
«Взаимодействие дошкольного
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учреждения и семьи в рамках года 
экологии»

8. 15 ию ня 2017 г. 
Информационно
образовательный ресурс «Шаг 
вперед»

Федеральный Кекух Н.А., 
заведующая 
Шаманова Ж.В., 
старший 
воспитатель

Заочное участие
«Реализация ФГОС ДО: опыт, проблемы, 
пути
решения»

9. 22 ноября 2017 г.

НПК «Физическая культура , 
спорт, здоровый стиль жизни в 
образовательных учреждениях»

Региональный Шаманова Ж.В. 
Ст. воспитатель 
Батуева А.Ю. 
инструктор по 
физ. культуре

Очное участие
Иркутское училище (колледж) 
олимпийского резерва

«Моделирование образовательной 
деятельности «Экология и здоровье 
ребенка» в условиях ДОУ»

10 22 ноября 2017 г.
НПК «Физическая культура, 
спорт, здоровый стиль жизни в 
образовательных учреждениях»

Региональный Абсандульева 
С.А. инструктор 
по плаванию

Очное участие
Иркутское училище (колледж) 
олимпийского резерва
«Подвижные игры на воде, как средство 
развития физических качеств у  детей 
дошкольного возраста»

11 4 декабря 2017 г.
I  Международная НПК  
«Актуальные вопросы 
современного образования: 
становление, развитие, 
перспективы»

Международный Шаманова Ж.В. 
Ст. воспитатель

Критинина К.А., 
воспитатель

Заочное участие
ООО Образовательный центр
«Инициатива»
«Технологии педагогического общения как 
ресурс социализации ребенка»

■ Уровень квалификации, творческий поход и педагогический потенциал в 
профессиональной деятельности способствовал активному участию педагогического 
коллектива в конкурсах разного уровня как через личное участие, так и с воспитанниками. В 
2017 учебном году педагоги принимали участие в конкурсах разного уровня (см. Таблица 2,3)

Таблица 2
Результативность участия в конкурсах сотрудников ДОУ за 2017 г.

Наименование конкурса

Уровень
(федеральный
региональный

муниципальный)

Кол-во участников
Результат участия 

(победитель 
лауреат)

Всероссийский конкурс «Здоровые дети-здоровая 
планета»

Всероссийский Кекух Наталья 
Александровна

Заведующая

Диплом I  место

Всероссийский конкурс «Здоровые дети-здоровая 
планета»

Всероссийский Шаманова Жанна 
Вячеславовна

Ст. воспитатель

Диплом I  место

Всероссийский конкурс «Доутесса» Всероссийский Клешнина Елена 
Владимировна

Муз.руководитель

Диплом II  место

Всероссийский конкурс «Доутесса» Всероссийский Сирицану Анна 
Сергеевна

Муз.руководитель

Диплом I I  место

Международный конкурс «Мое призвание- 
дошкольное образование!»

Международный Клешина Елена 
Владимировна

Муз.руководитель

Диплом I  место

Всероссийский конкурс педагогического 
литературного творчества «МУЗЫ»

Всероссийский Клешина Елена 
Владимировна

Муз. руководитель

Диплом I  место
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Международная интернет-олимпиада «ФГОС 
дошкольного образования» проводимой в 
педагогическом портале «Солнечный свет»

Международный Сирицану Анна 
Сергеевна

Муз.руководитель

Диплом I  степени

Всероссийский конкурс проводимый на сайте 
«Солнечный свет»

Всероссийский Сирицану Анна 
Сергеевна

Муз.руководитель

Диплом I  место

Всероссийский интернет-проект «Страна 
невыученных уроков»

Всероссийский Ткаченко Татьяна 
Викторовна

Воспитатель

Сертификат
участника

Всероссийский интернет-проект «Страна 
невыученных уроков»

Всероссийский Ткаченко Татьяна 
Викторовна

Воспитатель

Сертификат
участника

Международный конкурс проводимый на сайте 
«Солнечный свет»

Международный Коленченко Марина 
Ивановна

Воспитатель

Диплом I  место

Всероссийский конкурс «Подарок для самой- 
самой»

Всероссийский Коленченко Марина 
Ивановна

Воспитатель

Диплом I I  место

Всероссийский конкурс « 8 марта отмечаем, 
милых женщин поздравляем»

Всероссийский Коленченко Марина 
Ивановна

Воспитатель

Диплом I I  место

Общероссийский конкурс «Педагогическое 
мастерство»

Общероссийский Шаманова Жанна 
Вячеславовна 

Ст. воспитатель 
Белорусова Татьяна 

Вячеславовна 
Воспитатель

Диплом I  степени

Всероссийский конкурс «Доутесса» Всероссийский Коленченко Марина 
Ивановна

Воспитатель

Диплом I I  место

Всероссийский конкурс «Вопросита» Всероссийский Коленченко Марина 
Ивановна

Воспитатель

Диплом III место

Всероссийский конкурс «Вопросита» Всероссийский Коленченко Марина 
Ивановна

Воспитатель

Диплом I  место

Международный конкурс «Вязанная сказка» Международный Белорусова Татьяна 
Вячеславовна
Воспитатель

Диплом I  место

Международный конкурс «Портфолио педагога» Международный Белорусова Татьяна 
Вячеславовна
Воспитатель

Диплом I  место

7 июня 2017 г.
Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС в 
моей работе»
Информационно-образовательный ресурс «Шаг 
вперед»
Методическая разработка «Реализация ФГОС ДО: 
опыт, проблемы, пути решения»

Всероссийский Кекух Н.А.,
заведующая

Шаманова Ж.В.,
ст. воспитатель

Диплом I  место

Октябрь, 2017 г.
Открытый публичный конкурс среди 
дошкольных образовательных организаций 
субъектов РФ на лучшую модель (практику) , 
обеспечивающую доступность дошкольного 
образования для всех детей, включая модели 
раннего развития детей
Номинация «Здоровый ребенок -  здоровая нация»

Всероссийский Кекух Н.А.,
заведующая

Шаманова Ж.В.,
ст. воспитатель

Сертификат
участника

Конкурс Творчество педагога «Осеняя 
композиция»

Международный Горшкова Н.А Диплом 1 место
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Конкурс Лэпбуков - « Мой родной край» - 
02.12.2017

Международный Константинова Е.Ю Диплом 2 место

Конкурс «Портфолио педагога» Международный Горшкова Н.А Диплом 1 место

Конкурс «Планета праздника» Международный Уфилина Н.М. Диплом победителя 
I I  степени

03.12.2017 г.
XII Международный педагогический конкурс 
«Методическая разработка»
Номинация «Методическая разработка по 
гражданскому воспитанию «Мы -  дети России»

Международный Шаманова Ж.В.,
ст. воспитатель

Диплом  I место

Таблица 3
Результативность участия в конкурсах воспитанников за 2017 год. _____

№
п/п

Дата,
Наименование конкурса

Уровень
(федеральный
региональный
муниципальны

й)

Участники 
Дети,, ф.и ребенка

ФИО куратора, 
должность

Результат
участия

(победитель
лауреат)

1. Викторина «Все профессии 
важны»

Всероссийский Петренко Игорь, Саджая 
Давид, Кокорина 

Анастасия,Невидомская 
Таисия, Лазарев Григорий

Горшкова Н.А победитель

2. Конкурс «Осенние мотивы» Всероссийский Ларина Елена 
Арацев Герман 
Андреев Олег 

Чистяков Костя 
Середкина Юлия

Константинова
Е.Ю

Победители 
1 степени

3. Конкурс « Дары осени » Международный Габеева Диана  
Середкина Юлия

Константинова
Е.Ю

4. Конкурс «Осень осень, в 
гости просим »

Международный Ларина Елена 
Андреев Олег

Константинова
Е.Ю

5. Конкурс «Мастерим из 
бросового материала»

Международный Томшин Владислав Горшкова Н.А Победитель

6. Викторина «Сказки» Всероссийская Карма Даваа -  Дорж у 
Лебедок Маргарита

Горшкова Н.А

7. Викторина Маршак - 2017 Всероссийская Невидомская Таисия 
Мамедов Орхан

Горшкова Н.А

8. Осенний легкоатлетический 
кросс среди воспитанников 
детских садов Ленинского 
округа

Окружной Абраменко Полина 
Критинин Никита 

Каменева Виктория 
Томшин Влад 

Подварков Никита 
Федерова Лена 
Павлюк Ксюша 
Чистяков Костя

Батуева А.Ю. 2
2
4
3
4 
1 
2 
3

9. Международный конкурс 
«Дары осени»

Международный Творческий коллектив Педагог: 
Коленченко М.И.

Диплом 1 
степени

10 Всероссийский конкурс -  
игра для детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста « Что 
такое осень?»

Всероссийский Астафьев Демьян Горшкова Н.А Диплом 
победителя 3 

степени
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11 Всероссийский конкурс -  
игра для детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста « Что 
такое осень?»

Всероссийский Васильева Софья Горшкова Н.А Диплом 
победителя 3 

степени

12 Всероссийский конкурс -  
игра для детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста « Что 
такое осень?»

Всероссийский Еремина Анастасия Горшкова Н.А Диплом 
победителя 3 

степени

13 Всероссийский конкурс -  
игра для детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста « Что 
такое осень?»

Всероссийский Дементьев Кирилл Горшкова Н.А Диплом 
победителя 3 

степени

14 Всероссийский конкурс -  
игра для детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста « Что 
такое осень?»

Всероссийский Каменева Виктория Горшкова Н.А Диплом 
победителя 3 

степени

15 Всероссийский конкурс -  
игра для детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста « Что 
такое осень?»

Всероссийский Каратаева Кристина Белорусова Т.В. Диплом 
победителя 3 

степени

16 Викторина « О пожаре знаю 
все и не допущу его» - 
07.12.17

Всероссийский Мельчаков Артем Константинова
Е.Ю

Диплом
победителя

17 Олимпиада « В мире 
животных» - 07.12.17

Всероссийский Гусев Константин Константинова
Е.Ю

1

18 Всероссийский конкурс -  
игра для детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста «Что 
такое осень?»

Всероссийский Лебедок Маргарита Горшкова Н.А Диплом 
победителя 3 

степени

19 Военно-патриотический 
проект «Родина»

Всероссийский Дети средней группы 
«Дельфинёнок»

Коленченко М.И. Диплом 
победителя 

1 место
20 Международный конкурс 

«Моя любимая книга»
Международный

конкурс
Ткацкая Ксения Белорусова Т.В. Диплом 2 

степени
21 Международный конкурс 

«Моя любимая книга»
Международный

конкурс
Егоров Виктор Белорусова Т.В. Диплом 2 

степени
22 Муниципальный конкурс 

«Г ород, в котором я живу»
Муниципальный

семейный
конкурс

Ясинская Алиса, 
Татарников Илья

Уфилина Н.М. 
Погодаева О.В.

Диплом
победителя

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ. ОБЩ ИЕ ВЫ ВОДЫ . ПЕРСП ЕКТИ ВЫ  РАЗВИТИЯ

Управление качеством образования в ДОУ является стратегическим направлением 
работы. Развитие содержания образования с ориентацией на планируемые результаты, 
преобладание развивающих педагогических технологий, эффективные формы образовательной 
деятельности, психолого-педагогическое сопровождение развития воспитанников позволили в 
течение года сохранить стабильность результатов адаптации детей младшего и среднего 
возраста.

В ДОУ продолжается работа по созданию оптимальных материально-технических,
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кадровых, научно-методических условий.
Педагогический коллектив и администрация ДОУ большое внимание уделяли вопросу 

сохранения контингента воспитанников. В течение года в ДОУ увеличилось количество 
воспитанников. Важным условием полноценности образовательной деятельности являлась 
организованная система дополнительного образования и кружковой работы, обеспечивающая 
свободу выбора воспитанниками и их родителями сферы творческой активности и обеспечила в 
текущем году положительную динамику участия воспитанников в творческих мероприятиях, в 
том числе Российского уровня.

Важна была роль Совета ДОУ и Родительского комитета как управляющего советов в 
системе государственно-общественного управления. В соуправлении педагогов и родителей 
продолжала формироваться культура партнерских, сотруднических отношений между людьми 
разного возраста и социального опыта. Родители -  участники образовательного процесса, 
активные партнёры в реализации ФГОС ДО.

ДОУ выполняла роль методического, ресурсного, опорного центра развития 
муниципальной системы образования, являясь базой для проведения: окружных МО,
педагогической практики студентов Педагогического института ИГУ и ИРКПО.
Вывод:
Успешной работе способствовало: сотрудничество воспитателей со специалистами,
индивидуальная работа с детьми, правильно организованная РПРС, проведение образовательной 
работы в режимные моменты, взаимодействие с родителями, использование в образовательном 
процессе технических средств обучения, различные формы организации детей (индивидуальные, 
коллективные, подгрупповые), организация экскурсий, праздников, развлечений, досугов. 
Внедрение технологий социализации детей в группах №1,7,10.

При этом, отметим, организация кружковой работы способствовала развитию творческих 
способностей воспитанников, становление их личности в разных сферах, освоению новых видов 
деятельности, становлению образа «Я» в соответствии с грамотно составленными планами 
педагогов Горшковой Н.А., Погодаевой О.В., что подтверждается положительными отзывами 
родителей.

Платные образовательные услуги: обучение игре в футбо), как мы убедились,
способствовали разнообразию форм взаимодействия с детьми по физическому развитию, в 2017 
году были организованы дополнительные услуги на основе арендной платы: хореография по 
«художественно-эстетическому развитию»; обучение английскому языку, услуги учителя- 
логопеда -  способствовали повышению качества работы по познавательному и речевому 
развитию.

Таким образом, очевидно, что в 2017 году образовательная деятельность способствовали 
результативности в освоении ООП по образовательным областям. Сложности и трудности в 
работе с детьми, возможно, связаны с тем, что ДОУ функционирует всего 3 года и у педагогов 
трудности в единовременном создании условий, корректировке ООП и взаимодействии с детьми 
с учетом ФГОС ДО, а также переход на новый уровень дошкольного образования требует от 
педагогического коллектива не только реализации информационного ресурса, но и временного 
ресурса, а также уровня профессиональной компетенции педагогов.

В целях сохранения положительных результатов работы и улучшения качества 
предоставляемых образовательных услуг, в ДОУ определены пути повышения качества 
образования на предстоящий период. Всем участникам образовательного процесса ДОУ 
необходимо направить совместные усилия на повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг.

Определяя перспективу работы в соответствии с современными тенденциями развития 
дошкольного образования, новым законом «Об образовании в Российской Федерации», 
«Дорожной картой ДОУ», новым этапом по реализации Программы развития учреждения, 
результатами работы предыдущего учебного года, нами определены следующие перспективные 
линии работы на следующий 2018 год:
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работа с кадрами:
S  Корректировка Программы развития ДОУ
S  Внесение изменений и корректировка образовательной программы в соответствии с
ФГОС ДО
•S развитие и информатизация образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО;
S  повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах обновления
содержания образования в соответствии с ФГОС ДО посредства современных технологий и 
методик дошкольного образования
S  повышение квалификации педагогических кадров с учётом профессионального стандарта
работа с детьми:
S  обновление и обогащение материально-технической базы в соответствии с оценкой качества 
по шкалам ECERS-R
S  внедрение современных педагогических образовательных технологий и современных 
методик развития воспитанников ДОУ 
работа с родителями:
S  разработка программы взаимодействия с семьями воспитанников
S  стимулирование родителей к проведению совместных мероприятий.
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