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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Показатели    Информация   

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 заведующий – Кекух Наталья Александровна 

учреждения        

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 

 

Характеристика воспитанников 
 

Структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников имела следующую специфику: из 11 групп, где 347 детей изменился 

возрастной контингент: две группы по 33 ребенка с 2 до 3 лет две группы №2,3; три группы для 

детей с 3 до 4 лет №4,7,11 в эти группы набраны были новые дети; 1 средняя группа №1, 

старшая группа №6,8., три подготовительные к школе группы №5,9,10. 
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На  1 сентября 2018 года в ДОУ функционирует 11 групп: 

 

№ 
Наименование групп 

Количество 

групп 

 Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 2 

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 3 

 Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

 Старшая группа (5-6 лет) 2 

 Подготовительная к школе группа 3 

 
Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков – 189 

- девочек –158 

 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 65 детей  

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 96 детей  

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 32 ребенка 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 62 ребенка 

Детей в возрасте с 6 до 67 лет 102 ребенка 

 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей раннего и дошкольного 

возраста. Группы для детей дошкольного возраста – общеразвивающей направленности. 

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику по наполняемости: 

 

Наполняемость групп: 

 

 

 

№ 
Наименование групп 

Количество 

детей 

Первые младшие группы  

 Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) №2 29 

 Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) №3 26 

Вторые младшие группы 

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) №4 28 

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) №11 26 

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) №7 27 

Средние группы 

 Средняя группа (с 4 до 5 лет) №1 29 

Старшие группы 

 Старшая группа (5-6 лет) №6 32 

 Старшая группа (5-6 лет) №8 29 

Подготовительные к школе группы 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) №5 33 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) №9 33 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) №10 29 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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» . 

Результатом системной и целенаправленной работы является: утверждённый кодекс ДОУ, 

повышение квалификации педагогов, 95 % педагогов имеют курсы повышения квалификации,1 

педагогов (Еловская О.А. – недавно пришла работать в ДОУ) за 2018 г. 2 педагога получили 

первую к.к. (Белорусова Т.В., Николаенко Л.И.); проект «Социализация ребенка дошкольного 

возраста в системе «Педагог-ребенок-родитель» успешно реализуется в нашем ДОУ, как 

результат эффективной работы можно назвать представление опыта работы на пятой 

региональной стажировочной сессии педагогов нашего ДОУ, а также приглашения вступить в 

сообщество «ТЭС» - технологии эффективной социализация детей дошкольного возраст, под 

руководством Н.П. Гришаевой. В перспективе для нас важно принять данное предложение, так 

как образовательная деятельность под научным руководством позволит повысить качество 

работы в рамках данного направления.  

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. 

2.3 Анализ управленческой деятельности  

Анализ управленческой деятельности имеет чёткую структуру: 

I структура – органы самоуправления. 

1. Собрание трудового коллектива  

2. Педагогический совет 

3. Совет учреждения 
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II структура – административное управление осталось в том же составе: заведующая 

Кекух Н.А., С.В. Матвеева зам. зав. по АХЧ, старший воспитатель Шаманова Ж.В. 

Данные сотрудники обеспечивают 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. 

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, продолжилась работа по реализации 

корпоративного кодекса, что позволило 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, участие в научно-практических конференциях как 

в очных, так и заочных, конкурсах позволили дополнять портфолио педагогов и продолжить в 

реализацию индивидуальных 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 №5,6,7, воспитатели Белорусова Т.В., Критинина К.А., 

Констанинова Е.Ю., Уфилина Н.М., Николаенко Л.И., инструктор по физической культуре - 

Батуева А.Ю.) 

 Ежедневный  рефлексивный круг (группа №5,7,11 воспитатели Белорусова Т.В, Уфилина 

Н.М., Критинина К.А.)  

 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 №5, воспитатель Белорусова Т.В) 

Таким образом, мы можем отметить, что охват детей технологиями социализации 

увеличился по сравнению с прошлым годом увеличился на 19% и составил 55%, в прошлом году 

это было 36%.  Тем не менее, этого недостаточно, поэтому важно активизировать работу 

педагогов групп №1,2,3,4,5,9,10 по внедрению данных технологий, так как данные технологии 

показали достаточно хорошие результаты по шкалам оценки социальных навыков, 67% детей из 

групп №5,6,7,8,9,11 освоили нравственные позиции и социальные роли.  
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В результате проведенной работы по реализации Программы развития выполнено 

следующее: 

1. Имидж дошкольного учреждения поддерживается через 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 №1,2,3,4,10  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 - 6 человек (см. Таблица 1), 

увеличилось количество публикаций и участия педагогов в разных образовательных сообществах 

(см. Таблица 2,3,4). 

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 

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 82%. 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. 8 педагогов (42%) педагогических работников проявляют слабую активность к 
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саморазвитию и профессиональному росту. 

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  

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: 

по нормативно-правовому обеспечению - работа с локальными актами 

по организационному обеспечению – поведились планерные совещания. 

3.  по кадровому обеспечению: 

 95% педагогов имеют курсы повышения квалификации в рамках темы «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»  

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 рамках 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  

С целью обеспечения ДОУ квалифицированными педагогическими работниками в ДОУ для 

педагогов были организованы курсы повышения квалификации без отрыва от производства.  

2.5 Инновационная деятельность ДОУ 

Содержание инновационной деятельности в дошкольном учреждении продолжалось в 

двух направлениях: 

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. 

В течение года в ДОУ реализовывалась Дорожная карта (план мероприятий) по реализации 

проекта на 2018 год. 

 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 
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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.  Деятельность и результаты 

данной работы были представлены в апреле в рамках проекта «Образовательная весна 2018» и в 

ноябре 2018 г. на Международном образовательном салоне, который прошел в г. Иркутске. 

Перспектива: продолжить реализацию проекта по методическому сопровождению 

инновационной деятельности в рамках данного направления, составить управленческий проект и 

результаты представить в 2019 году на Международном салоне образования.  

2.Направление: Пилотный проект по образованию «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН ЮНЕСКО), 31 мая 2018 г. наше ДОУ подписало соглашение о 

пролонгировании участия в пилотном проекте по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) в качестве ассоциированной 

образовательной организации г. Москва. Поэтому работа была продолжена в 2018 г.                                                   

Тема, над которой работает наше учреждение «Разработка новой модели образования в 

области экологии, здоровья и безопасности в интересах устойчивого развития региона (города, 

поселка)» включала в себя большую работу по самообразованию и участию педагогов в 

образовательных форумах на данную тематику. Педагоги участвующие в инновационной 

деятельности для проведения работы по совершенствованию понятийно-терминологического 

аппарата общего образования приняли во всероссийском анкетировании «Жизнеспособность».  

Проведены мероприятия по теме «Экологическое сознание человека в рамках устойчивого 

развития». Краткое содержание: Об изменении мировоззрения и психологии человека средствами 

образования для устойчивого развития, важнейшей составляющей которого является 

экологическое образование.                    

Информация о ценностях:  

- любой формы жизни и любой культуры;  

- самоограничение потребления любых природных ресурсов,;  

- предосторожное поведение;  

- личная ответственность за сделанный выбор;  

- опережающее саморазвитие человека (общества) 
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». 

Таким образом, в рамках «Разработки новой модели образования в области экологии, 

здоровья и безопасности в интересах устойчивого развития региона в ДОУ проведено: 9 

мероприятий (указать общее количество), из них для педагогических работников 3 (указать 

количество), для воспитанников 4 (указать количество), для родителей 2 (или другой 

общественности), общее количество участников: 228 человек, из них 178 воспитанников, 37 

родителей, 13 педагогов. Вышеперечисленные мероприятия способствовали повышению 

компетенции в области экологии, здоровья и безопасности в интересах педагогов, детей и 

родителей для устойчивого развития. 

Результаты: 
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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: Планируется пройти онлайн курсы по теме «Зеленые аксиомы в 

образовательной деятельности дошкольников». 

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 методическую деятельность – разработка и 

реализация комплекса методических мероприятий в рамках УР по теме «Формирование и 

развитие у детей культуры устойчивого развития» в форме методических рекомендаций, по 

следующим блокам: 
 зеленое потребление, устойчивый здоровый и безопасный образ жизни), 

 трехмерное экосистемное мышление,  экологическую составляющую духовно-

нравственной, эстетической, правовой культуры;  

 социального поведения личности;  

 культуру здоровья и быта; 

  нравственные категории этики устойчивого развития, ценностей жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей;  

 приобретение опыта решения нравственных противоречий экологического сознания;  

 познавательную культуру эколого-информационного общества, в котором информация 

становится новым экологическим фактором;  

 экологическую ответственность, приверженность общенациональным ценностям;  

 гражданственность; 

негативное отношение к любым формам неравенства –расового, гендерного – как 

источников неустойчивого развития.  

3. ОЦЕНКА И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 
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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.  

В рамках ООП реализуются следующие задачи: 

o охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

o 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); 

o обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

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). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений планы, направленные 

на развитие детей дошкольного возраста по следующим образовательным областям: 

-    ОО «Социально-коммуникативное развитие» - перспективные планы технологий «Клубный 

час» и план «Социальные акции» для детей дошкольного возраста 
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-   ОО «Речевое развитие» Программа развития речи О.С.Ушаковой, для детей дошкольного 

возраста  

-      ОО «Познавательное развитие» - мир природы О.А Воронкевич парциальная программа 

«Добро пожаловать в экологию», библиотека программы «Детство»; социальный мир - 

перспективный план «Ознакомление с Прибайкальем» 

 -  ОО «Художественно-эстетическое развитие», музыкальное воспитание «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, для детей дошкольного возраста 

-         ОО  «Физическое развитие»  – составлена циклограмма оздоровительных мероприятий 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для  детей раннего 

возраста по следующим образовательным областям: 

-      ОО «Речевое развитие» Методический комплект Т.Н. Дороновой «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

-         ОО  «Физическое развитие»  –циклограмма оздоровительных мероприятий 

-         

Выводы:  

При отслеживании результатов своей работы мы считаем целесообразно использовать 

методику и инструментарий, предусмотренный основной образовательной программой 

дошкольного учреждения.  

Проблемы: В ДОУ значительно увеличился спрос родителей на дополнительное образование – 

секция обучения игру в футбол и шахматы, изодеятельности 

Спрос на дополнительное образование родителями и отсутствие ресурсов (дополнительных 

помещений) в ДОУ 

Пути решения: 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.  

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: музыкальные инструменты, спортивное оборудование, 

игрушки в кабинет педагога-психолога, выносной материал для организации прогулок как в 

зимний период, так и для летнего периода. Активные участники совместных мероприятий можно 

назвать группы №5,6,7,8,9,10. 

Одной из  интересных форм сотрудничества с родительской общественностью в этом году 

продолжил  Родительский патруль, 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; 
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- 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. 

Посещаемость мероприятий для родителей можно увидеть в следующих таблицах: 

Общие родительские собрания:  

Дата, тема мероприятия  Группа №,  
количество родителей 

посетивших мероприятия  

№ группы, 
не посетивших 

мероприятие 

родителями 
31 мая 2018 г.   
Итоги работы сада за 2017-2018 уч. Год  

 
46 человек  
 

0 

26 сентября  2018 г.  
«Адаптация детей и родителей в детском саду» 

 

 
23 человека 

 

ИТОГО: 69 0 

 

Заседания общего родительского комитета:  

 

Дата, тема мероприятия  № группы, 
посетивших мероприятие  

№ группы, 
не посетивших мероприятие 

родителями 
06.02.18  Все группы - 
21.05.18 Все группы - 
11.11.18 Все группы - 
17.12.18 Все группы - 
ИТОГО: Все группы - 

 

Занятия «Школы молодых родителей» 

 

Занятие №, тема Группа № Количество посетивших 
Занятие №1 «Мой весёлый звонкий мяч» 2;4 7 
Занятие № 2«Нетрадиционное рисование» 2,4 12 

 

Школа для родителей «Азбука будущего первоклассника» 

 

 Занятие №, тема Группа № Количество посетивших 
Занятие № 1«Кризис 7 лет при подготовке детей к 

школе» 
6, 8,9,10,5 10 

Занятие № 2«КВЕСТ « В поиска сокровищ» 6, 9,10,5 18 

 

Консультационные дни 2018 г. 

 
Должность 

специалиста 

консультанта 

Вопросы Количество 

обратившихся 
Примечание  

(проблемы, пожелания) 

Заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Благоустройство территории 

ДОУ (ограждение участков) 
3 
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Старший 

воспитатель 
Адаптация детей в условиях 

ДОУ и семьи 
Выставка в методическом 

кабинете «Библиотека для 

родителей» 
Экскурсия по ДОУ. 

12 

Распространить для родителей 

памятки по адаптации 
На Дни открытых дверей 

приглашать будущих 

родителей с целью 

ознакомления с ДОУ 
Инструктор по 

физической 

культуре 

 Физическое развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста 
 
Как организовать утреннюю 

гимнастику дома 
 
Надо ли детей водить в 

дошкольном возрасте в 

спортивные секции  

9 

Провести практикум для 

родителей  по физическому 

развитию детей на 

родительских собраниях 

Музыкальный 

руководитель 
Занятие вокалом в дошкольном 

возрасте 5 
Организовать вокальную 

студию ДОУ 

 

Дни открытых дверей 

 

Дата Группа № Количество посетивших 
2 февраля 2018г.  1-11 30 человек  

27 апреля 2018 г.  1-11 49 человек  

30 ноября 2018 г. 1-11 53 человека 
ИТОГО:  132 

 

Активность родителей на День открытых дверей проявилась в группах №2,6,7,8,9,11 

Мониторинг книг отзывов ДОУ и детского сада  

 

Совместные акции с родителями 

Дата Группа 

№ 
ФИО педагогов Количество 

участников родителей 
04.02 18 
Зимний родительский патруль  

8 Ткаченко Т.В; 

Николаенко Л.И  
2 

01.04.18 
Подари улыбку миру  

8 Ткаченко Т.В; 

Николаенко Л.И 
4 

14.06.18 
Летний родительский патруль 

8 Ткаченко Т.В; 

Николаенко Л.И 
3 

ИТОГО:   9 

 

Книга отзывов ДОУ 

 

Положительные 

отзывы 
Рекомендации, пожелания Жалобы 

Всего 

 

24  
Продолжать работу в том же душе; привлекать 

детей  к спортивной жизни;  
0 24 

 

Книги отзывов специалистов 

 
Положительные 

отзывы 
Рекомендации, 

пожелания 
Жалобы 

Всего 

 

Педагог-психолог 5  0 5 
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Музыкальный 

руководитель 
-  -  

Инструктор по 

физической 

культуре 

11  нет 11 

Итого: 16  0 16 

 

Групповые книги отзывов 

 

Группа № 
Положительные 

отзывы 
Рекомендации, пожелания Жалобы 

Всего 

 

Группа №1     
Группа №2 11  0 11 

Группа №3 12 Чаще звать родителей на 

мероприятия; 
 

0 12 

Группа №4 6 - 0 6 
Группа №5 21  0 21 

Группа №6 10  0 10 

Группа №7 11 Побольше мероприятий 

совместно с родителями  
0 11 

Группа №8 26 Продолжить проводить 

совместные мероприятии в 

группе  

0 26 

Группа №9 14 Всегда проводить 

мероприятия совместно с 

родителями 

0 14 

Группа №10 5 Не терять организационную 

активность и интерес; 
 

0 5 

Группа №11 24  0 24 

Итого: 140   140 

№ групп, не 

участвующих в 

записях 

Группа №1 (отсутствует книга отзывов) 

 

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  I квартал 

 

II квартал 

 

III квартал 

 

IV квартал 

 

1 Качество обучения 

(воспитания) в целом 

93% 92% 91% 94% 

2 Профессионализм 

педагогических кадров 

95% 95% 94% 95% 

  

3 

Состояние спален, игровых, 

учебных помещений, 

спортивных сооружений( 

оборудования) 

91% 92% 95% 94% 



16 
 

4 Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников 

81% 83% 85% 89% 

5 Сложность поступления в 

данное учреждение 

85% 81% 81% 82% 

6 Комфортность и безопасность 

пребывания воспитанников в 

ДОУ 

93% 94% 93% 94% 

7 Качество питания 93% 92% 92% 94% 

8 Степень информатизации 

образовательного процесса ( 

обеспеченность компьютерами, 

наличие активно используемой 

медиатекой, интернет) 

88% 90% 91% 91% 

9 Престиж, репутация в ДОУ в 

целом 

 

88% 90% 90% 89% 

Итого за год: 81% 81% 81% 82% 

  

Таким образом, 90 % опрошенных полностью довольны качеством работы педагогов; 8 % 

опрошенных родителей дали отрицательные ответы, на отдельные вопросы анкеты. Полученные 

результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что родители доверяют коллективу и руководителю 

ДОУ, довольны качеством работы педагогического коллектива. 

 
Выводы:  

• В детском саду сформировалась прочная система взаимодействия ДОУ и семьи. Родителей 

интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания, успешной социализации 

детей и подготовки к школьному обучению; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. Педагоги учреждения активно 

используют разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваются к мнению 

родителей, их ожиданиям и запросам. Стало традиционным участие родителей в мастер-

классах, на День самоуправления родителями, выставках и т.д.  

 По результатам взаимодействия с родителями можно отметить положительную динамику 

взаимодействия с родителями по следующим показателям: 

 Увеличилась посещаемость мероприятий родителями в среднем 84% 

 Сотрудничество проходит не только в интересах ДОУ, но и в интересах семей, что 

находит отражение в книгах отзывов групп 

Перспективы:   
• Продолжать активное использование педагогами новых технологий в работе, учитывая 

социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей 

• 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:  

 для педагогов округа на базе нашего ДОУ для заместителей заведующих и старших 

воспитателей были проведены -  МО, что способствовало расширению информированности о 
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деятельности дошкольных  учреждений, сотрудничество ИГУ студенты 2 и 4 курса, МОУ СОШ 

№30, библиотека «Алые паруса», ежеквартально театральные постановки и работа по пожарной 

безопасности. 

 среди образовательных организаций наиболее активно ведется работа в соответствии с 

договорами и планами: МКУ ИМЦРО, «ИГУ», «ИРО», МОУ СОШ№30, библиотека «Алые 

паруса» 

  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. 

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 №5,9,10 была проведена Педагогическая гостиная, где рассматривался 

вопрос о преемственности при подготовке детей к школе в рамках внедрения ФГОС ДО,  

- дети подготовительных к школе групп №5,9,10 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. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Кадровый потенциал  

4.1.1 Количественный и качественный состав персонала. Образовательный уровень 

педагогических работников 

Укомплектованность штатов – 96% , вакансия – музыкальный руководитель, воспитатель - 1 

Педагогические 

работники в т.ч.: 
Всего 

Имеющих специальное 

профессиональное дошкольное 

образование 

Численность педагогов 

Количество 

вакансий 

 

 

 

 

 

 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 
По штату По факту 

 

 

 

Старший воспитатель 1 1  1 1 -  

Воспитатели 17 12 4 18,37 16 1,37 

Педагог- 

Психолог (декрет. отпуск) 1 1  1 1 1 

Музыкальные 

руководители (совместитель) 1 1  2,75 1 1,75 
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Инструктор по 

физической  культуре 

1 1  1,25 1,25 

 

0 

Инструктор по плаванию 0     1 

Итого: 21 16 5 24,87 18,5 6,37  

 

 

4.1.2  Квалификационный уровень педагогических работников 

Аттестовано в прошлом году - два педагога на 1 кв. категорию; всего аттестованных 6 человек, 

что составляет -29% 

 

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) 

  

0 - - -    

 

4.1.4 Сведения о повышении квалификации педагогических работников МДОУ по профилю 

работы 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность 

Место прохождения,  

проблема,  

наименование документа,  

кол-во ч. 

Очные 

 

Дистанци

онные 

 

1. 1. 

 

 

Батуева А.Ю. 

 14.02.2018 г.,  
* 

 

 

 

Педагогические 

работники в т.ч.: Всего 

Имеющих квалификационные категории 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аттестованных на 

соответствие занимаемой 

должности 

Не имеющих 

квалификацион 

ной категории 

 

 

 

Старший 

воспитатель 1 

1  

- - 0 

 

 

 

        
Воспитатели 17 

1 4 - - 12 

Педагоги- 

психологи 1 
  - - 1 

Музыкальные 

руководители 1 
  - - 1 

Инструктор по 

физической 

культуре 1 

  - - 1 

Инструктор по 

плаванию 0 

     

Итого: 21 2 4 0 0 15 
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Инструктор по 

физической по 

культуре  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»»,  

«Современные образовательные технологии 

дошкольного образования» в рамках 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификаций «Эффективная реализация 

дошкольного образования в условиях новых 

ФГОС», 24 ч. 

04-17.04.2018 г.,  

МКУ «ИМЦРО»,  

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч.  

 23.04-10.05.2018 г., 

 МКУ «ИМЦРО»,  

«Моделирование физкультурно-

оздоровительной образовательной среды в 

деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

2. 2.  Бойчук Т.А. Воспитатель 

04.04.2018-17.04.2018, 

 Муниципальное казенное учреждение 

города Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования», 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72ч. 

*  

3. 3 Домнина Т.В. Воспитатель 

2018 г. 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» «Современные дидактические 

требования и методики проектирования 

совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми», 8ч. 

11.05.2018-24.05.2018г., 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО»  

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

*  

4. 4 Орлова Т.В. Воспитатель 

04.04.2018-17.04.2018, 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

*  

5. 5 Ткаченко Т.В. Воспитатель 

18.05.18 г., 

 ООО Учебно-консультационный центр 

«Эксперт», «Организация продуктивной и 

познавательно-исследовательской 

 * 
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деятельности детей в дошкольной 

организации», 72 ч.; 

 

21.05.18 г.,  

ООО «Столичный учебный центр», 

«Современные педагогические технологии: 

Эффективное применение в 

образовательном процессе в контексте 

реализации ФГОС», 108 ч. 
 

6. 6 Уфилина Н.М. Воспитатель 

21.02.2018г.  
АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" Образовательный портал «Мой 

университет»  

«Современные образовательные технологии 

дошкольного образования», 24 ч. 

  

11.05.2018-24.05.2018г., 

 МКУ «ИМЦРО» - Муниципальное казённое 

учреждение г. Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования, 

повышение квалификации  

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 
 

* 

 

* 

 Итого: курсы прошли 6 человек (29%) 

 

В ДОУ имеется положительный резерв для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Коллектив молодой стаж работы до 5 лет имеют 11 человек.  (52 %).  

       Анализ инновационного потенциала показывает, что (57%) 12 педагогов - с ярко 

выраженным новаторским духом. Они обладают креативным мышлением, активно воспринимают 

новшества, осваивают их. 

Перспективы: выстраивая стратегию сопровождения педагога, мы учитываем его 

возраст, стаж, образование, способность к профессиональному росту. Необходимо усилить работу 

по методическому сопровождению участия коллектива в инновациях, используя индивидуальную 

траекторию развития (ИТР). 

 

4.2  Обеспечение безопасного образовательного пространства 

В ДОУ предусмотрены   необходимые условия для обеспечения безопасного 

образовательного пространства для всех его участников:   все входы на территорию ДОУ 

4.1.5 Сведения о профессиональной переподготовке педагогических работников 

 

Категория работников 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Количество часов 

Наименование учреждения 

организовавшего профессиональную 

переподготовку педагогов ДОУ 

 

 

 

 

0 - - 



21 
 

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.  

     По результатам контрольных мероприятий в ДОУ отсутствуют замечания по требованиям 

пожарной безопасности. 

    В течение года прошли плановые учебные тренировки, плановые инструктажи по ОТ.  

    В течение года сотрудники ДОУ проходят медицинское обследование (октябрь-ноябрь). 

График прохождения медосмотров соблюдается регулярно. 

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 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: 

 развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

 формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни; 
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 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового 

образа жизни человека; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека). 

 Реализация программы имеет ряд особенностей:  

 занятия не являются строго регламентированными по времени, при проведении занятия 

учитывается самочувствие детей их эмоциональное состояние; 

 в структуру занятий включены различные виды детской деятельности, синтез видов 

деятельности подчинен одной цели – мотивация здорового образа жизни и формированию 

здоровья; 

 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; 

 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, заболе-

ваемости, 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. 

 

 

 

 

 

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 

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 ребѐнка, но и 

Количество пропусков 1 ребенком по 

болезни (дней) 

Количество заболеваний на 1 ребенка в 

год (случаев) 

2,8 0,3 
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носителем культуры педагогического процесса, предоставляет возможности проявления 

творчества и обеспечивает социально-личностный рост. Продолжается работа по оформлению 

центров в группах с учетом образовательной программы. 

Материально - техническая база   соответствует миссии ДОУ: реализация права каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе. 

   В построении развивающей среды учитывались принципы: доступности,  вариативности, 

полифункциональности,  трансформируемости, насыщенности. 

    В ДОУ  продолжается совершенствование среды групповых помещений с точки зрения 

подхода к оценке качества образования  на основе шкал  ECERS-R. Анализ РППС в рамках 

подготовки к учебному году, показал,  что обновленная и пополненная среда, приводимая в 

соответствие с ФГОС ДО  с помощью шкал ECERS, позволяет создавать условия для 

эмоционального благополучия детей; повышает детскую активность;  условия РППС  

стимулируют детскую любознательность; соблюдается баланс во взаимодействии взрослых и 

детей;  среда способствует развитию творческого и критического мышления воспитанников. 

           В течение года пополнилась РППС за счет средств родителей младших групп: 

 

 

Перспективы:  активизировать работу  с прибывшими в этом году педагогами  по построению 

развивающей предметно- пространственной среды, способствующей  индивидуализации 

воспитанников в группах №1,2,3,11. 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование Распределено 

1. аккордеон музыкальный зал 

2. металлофон  музыкальный зал 

3. трещотка, трещотка –вертушка деревянная музыкальный зал 

4. ксилофон  2 шт. музыкальный зал 

5. литавры (тарелки на пальцы) 3 шт.  музыкальный зал 

6. трещотки 3 шт. музыкальный зал 

7. цветные колокольчики 8 шт. музыкальный зал 

8. тамбурины барабаны, тамбурины с бубенцами 3 

шт. 

музыкальный зал 

9. набор «Домашние животные» 4 шт. Младшие группы №4,7,11 

10. мешочек с грузом 20 шт. Физкультурный зал 

11. игрушка спаниель Чарли 3 шт., спаниель щенок 3 

шт. 

Младшие группы №2,3,4 

12. игрушки тонущие (рыбки-акулы 5 шт., рабки-

колечки 4 шт.) 

Бассейн 

13. набор «Лесные звери» 4 шт. Младшие группы №4,7,11,3 

14. набор «Лесные звери» 4 шт. Средняя группа №1,6 

16. мяч набивной 5 шт. спортивный зал 

17. палка гимнастическая 4 шт. спортивный зал 

18. ходунки 4 шт. спортивный зал 

19. мячи 4 шт. спортивный зал 
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 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 2018 году обновлены 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 совместной 

деятельности детей, педагогов и 

родителей 
1 

Выставки для детей 

Организация методической 

поддержки педагогами родителям 

33,9 кв.м 

 

 

 Методический кабинет 

1 

Организация методической помощи 

педагогам, родителям 

14,8 кв.м. 

 

 

 
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 
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 Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение ИКТ в образовательном процессе 

 

Компьютерная техника 

 Наименование Количество Размещение  

    

 Компьютер 3 Специализированные кабинеты  

Н

о  

Ноутбук 3 

Методический кабинет, 

кабинет делопроизводителя,  

кабинет педагога-психолога 

 

   

  

Мультимедимедийный проектор 12 

10 групп,  

Кабинет педагога-психолога, музыкальный зал 

 

   

   

   

  Техническое оснащение  

  

Многофункциональное устройство 3 Специализированные кабинеты 

 

   

  

Музыкальный центр 3 

Музыкальный зал, физкультурный зал,  

кабинет педагога-психолога 

 

   

  

DWD – проектор 12 Группы 

 

   

  

ЖК-телевизор с подставкой 5 Муз. зал, группы №6,9, кабинет природы, холл 

 

   

  

Синтезатор 1 Музыкальный зал 

 

   

  

Диктофон 1 Специализированные кабинеты 

 

   

  Цифровые ресурсы  

  Видеоролики, фотоматериалы, аудиозаписи, 

презентации 33 Группы- 

 

   

 

 

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 2018 учебном году информатизация 

образовательного пространства осуществлялась по следующим направлениям:  

• Интеграция образовательной информационной среды ДОУ в единую информационную среду;  

• Обновление материальной базы;  

• Развитие и поддержка сайта учреждения;  

 

В образовательной деятельности 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. На сайте детского сада публикуется информация о событиях, 

официальная информация, нормативные документы, информация об образовательной 
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деятельности, материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса, разнообразная информация для родителей, группы №5,8,9 и узкие специалисты ведут 

свои блоги, прикрепленные к сайту ДОУ.  

Выводы: 

• В текущем учебном году улучшилась материально-техническая база обеспечения 

информатизации образовательного процесса: приобретена интерактивная доска, но редко была 

использована, поэтому в 2019 году перенесём ее в кабинет природы, где будет 

многофункциональный центр для детей и педагогов. 

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. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Согласно ПФХД для выполнения муниципального задания выделено 28 766 550 руб..  (коды 

210,221,223,225,310-2,340-7,340-5), в 2018 году учреждению оказывалась безвозмездная помощь 

в сумме 291 073,64 руб. в том числе в виде денежных средств 48038,18 руб., и  для улучшения 

материально-технического оснащения были привлечены добровольные пожертвования родителей  

на сумму 243 035,46  руб.   

 

Согласно договоров аренды с арендаторами учреждением получен доход в сумме 74 088,14 

руб.(футбол, каратэ, логопед) 

Субвенция 2017, всего 172 500 рублей.: 

канцелярии (48400 руб.)  

интерактивной доски (124 100 руб.) 

 

Бюджетные средства – 116059 рублей руб.: 

утюга в прачечную, ноутбука для музыкального зала, стенды, баннеры, 2 холодильника в 

медицинский кабинет для вакцины и в пищеблок для охлажденной курицы, а также весы. , а 

также угловыми стеллажами для игрушек и пособий на сумму 60500 руб 

Для хозяйственных нужд выделено из бюджета 120607 руб., а именно: на водоимульсионку, 

песок, химия для бассейна, моющие средства. Были приобретен мягкий инвентарь -  

махровые полотенца и халаты. 

 

Внебюджетные  (платные услуги) – 104 652   руб. : 
. газонокосилки, проэкционный экран в музыкальный зал, была приобретена посуда и ткань 

для пошива бахил. 

 
 

№ группы Наименование Сумма 

1 Зеркала, комоды  11589 

2 Зеркало, сухой душ, игрушки 7864 

3 Зеркало  1000 

4 Диванчик, игрушки , зеркало, сухой душ 7550 

5 - 0 
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6 Часы, игрушки, мягкий диванчик 26500 

7 Часы, полочки  800 

8 Зеркало  2090 

9 Сухой душ, полочки 1800 

10 Облучатель, мягкий уголок, дозаторы для жидкого 

мыла, стойка для поделок 

13000 

11 Стенды, часы, пылесос, зеркала, сухой душ, стол и 

стул 

12980 

Пищеблок Весы  9300 

Музыкальный зал Зеркальный шар  14406 

Прачечная  Мягкий инвентарь 52960 

ИТОГО 161839 

 

 

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. По результатам анкетирования педагогов 

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 ДОУ 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%; 
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- 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  

 

 

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. 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. 

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% 

8. Применение ИКТ 4% 

Трудности не испытывают                                                  41,6% 
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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. Развивать 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. Быть положительной личностью. Избегайте критиковать других. Учитесь хвалить 

других за те вещи, которые вам в них нравятся. Сосредоточьтесь на положительных качествах 

окружающих. 

3. Учиться снимать эмоциональное напряжение после рабочего дня; боритесь с 

эмоциональным выгоранием. 

4. Радоваться успехам своих коллег, тогда при вашем успехе, за вас будет кому 

порадоваться. 

5. Избегать 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. Находить время для развлечений, хобби. Встречайтесь с коллегами в неформальной 

обстановке – это способствует сплочению. 

7. Вести здоровый образ жизни: не забывайте о пользе физических нагрузок, 

прогулках на свежем воздухе и полезной пище. 

8. Учиться 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. Признавать и принимать 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. Рассказывать о своих неприятностях. Найдите друга, с которым вы можете быть 

откровенны. Это снимет ваше напряжение. 
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6.3 Результаты адаптации детей младшей группы 

Результаты адаптации детей младших групп 

Причины дезадаптации воспитанников: 

• отсутствие в семье режима 

• отсутствие навыков общения  

• отсутствие элементарных кгн 

 

  
Пути решения проблем:  

 создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе, формирование чувства уверенности, 

вовлечение в игру со сверстниками; 

 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 

Количество обследуемых: 96 человек (5,9,10 групп) 

Возраст обследуемых: подготовительные группы, 6-7 лет 

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 

23%

59%

18%

Степень адаптации

1 Легкая

2 Средняя

3 Тяжелая
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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 ходе диагностического обследования получены следующие результаты: 

Высокий уровень психологической готовности к школе – 38% на начало учебного года  

Средний уровень психологической готовности к школе – 55,5% на начало и ниже 

среднего – 5% на начало года;  

Низкий уровень – 1,4% на начало года. 

Выводы, трудности: 

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.  

Таким образом, во всех подготовительных группах отмечена положительная динамика в 

отношении подготовки детей к обучению в школе. 

Пути решения: 
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 речи 

и продуктивной деятельности. Активно уделять внимание развитию мелкой моторики и памяти. 

 

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 

Участие педагогов в МО, научно-практических конференциях,  профессиональных конкурсах. 

и иных образовательных мероприятиях см. (Таблицы 2,3,4), является результатом 

профессиональной компетенции педагогов нашего ДОУ . 
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Участие в Методических объединениях Ленинского округа 

Таблица 2 

 

 

В течение учебного года в НПК принимали участие в очной форме 8 педагогов; через заочное 

опубликовано 19 статей на разном уровне: 

 международный уровень – 12  

 всероссийский уровень – 11 

 региональный уровень – 2 

 

Таблица 3 

Участие в конференциях, семинарах, образовательном форуме 

№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. участника, 

должность 
Тема выступления 

1.  02.03.2018 г. Методическое 

объединений старших 

воспитателей и заместителей 

зав. по УВР 

Шаманова Ж.В., 

старший воспитатель 
Дискуссия 

Организация  

инновационной  

образовательной деятельности 

2.   31.10.2018г Методическом 

объединении воспитателей 

подготовительных к школе 

групп Ленинского района 

Белорусова Т.В., 

воспитатель 

Презентация опыта работы по теме: 

«Применение технологии социализации» 

3.  31.10.2018г Методическом 

объединении воспитателей 

подготовительных к школе 

групп Ленинского района 

Шаманова Ж.В., 

старший воспитатель 

Формы организации 

совместной образовательной деятельности 

 детей  

 

4.  27.11.2018 г.  Методическое 

объединение воспитателей 

средних групп Ленинского 

района,   

Констанинова Е.Ю., 

воспитатель 

«Особенности взаимодействия  

с родителями среднего дошкольного 

возраста в рамках ФГОС ДО» 

5. 0

7

ю

1 

14.11.2018 г.   

Методическое объединение 

инструкторов по физической 

культуре 

Батуева А.Ю. 

Инструктор по 

физической культуре 

Презентация опыта работы по теме: 

«Бурятские народные игры» 

№ 

п/п 

Дата, 

Тема конференции,  

Уровень 

 

Ф.И.О. участника, 

должность 

Организатор, 

Очно/заочно 

Тема 

Выступления/статьи 

1  

30 января 2018 г. 

 

Всероссийский семинар 

«Дошкольное 

образование: развитие 

на современном этапе» 

Всероссийский Николаенко Л.И., 

воспитатель 

 

Гукова В.А., 

воспитатель 

 

Заочно 

 

Изобразительная деятельность 

как средство коррекции 

агрессивного поведения 

дошкольников 

2  30 января 2018 г. 

 

Всероссийский семинар 

«Дошкольное 

образование: развитие 

на современном этапе» 

Всероссийский Батуева А.Ю. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Заочно 

 

Подвижные игры в 

физическом развитии детей 

дошкольного возраста 

3  30 января 2018 г. 

 

Международная Бойчук Т.А., 

воспитатель  

 

Заочно 
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Всероссийский семинар 

«Дошкольное 

образование: развитие 

на современном этапе» 

 

Уфилина Н.М., 

воспитатель 

 
 

 

Средства познавательного 

развития дошкольников 

4  16 февраля 2018 г. 

 

I Международный 

фестиваль 

педагогических идей      

«Образовательные 

технологии современного 

педагога» 

 

Международный Николаенко Л.И. 

воспитатель  

Гукова В.А.  

воспитатель 

Заочно 

 

Особенности педагогической 

технологии в развитии 

творчества дошкольников… 

5  16 февраля 2018 г. 

 

I Международный 

фестиваль 

педагогических идей      

«Образовательные 

технологии современного 

педагога» 

 

Международный Погодаева О.В.  

воспитатель 

Заочно 

 

Применение ТРИЗ в 

экологическом образовании 

дошкольников… 

6  Март 2018 г. 

 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

потенциал» 

Международный  

Батуева А.Ю. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Заочно 
 

Пути оптимизации здоровья и 

физического развития детей в 

ДОУ через использование 

технологии «Здоровый 

дошкольник» Ю.Ф. Змановского 

 
7  Март 2018 г. 

 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

потенциал» 

Международный  

Горшкова Н.А., 

воспитатель 

Гукова В.А., 

воспитатель 

 

Заочно 
 

Рисование в жизни ребенка 

8  Март 2018 г. 

 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

потенциал» 

Международный  

Константинова 

Е.Ю воспитатель 

Орлова Т.В., 

воспитатель 

 

Заочно 
 

Общение как ресурс 

социализации дошкольника 

9  29 марта 2018 г. 

«Образовательная весна 

2018» 

Муниципальный Кекух Н.А., 

заведующая, 

Шаманова Ж.В., 

Старший 

воспитатель 

Очное выступление 

 

«Достоинства, недостатки и 

риски использования шкал 

Ecers- R  
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для современной оценки 

качества 

 в ДОУ» 

 
10  30 марта 2018 г. 

Байкальские 

Родительские Чтения 

«Связь времён и 

поколений» 

 

Международный Шаманова Ж.В., 

Старший 

воспитатель 

Сообщение на секционном 

заседании 

 

Детский сад и семья в едином 

образовательном пространстве 

11  30 марта 2018 г. 

Байкальские 

Родительские Чтения 

«Связь времён и 

поколений» 

 

Международный Николаенко Л.И. 

воспитатель 

Сообщение на секционном 

заседании 

 

Детский сад и семья: опыт 

сотрудничества, проблемы 

12  30 марта 2018 г. 

Байкальские 

Родительские Чтения 

«Связь времён и 

поколений» 

 

Международный Уфилина Н.М. 

воспитатель 

Сообщение на секционном 

заседании 

Семейные ценности и 

традиции как средство 

социализации ребенка 

 
13  30 марта 2018 г. 

Байкальские 

Родительские Чтения 

«Связь времён и 

поколений» 

 

Международный Критинина К.А. 

воспитатель 

Сообщение на секционном 

заседании 

 

Истоки взаимопонимания 

семьи и детского сада 

14  Март 2018 г. 

Байкальские 

Родительские Чтения 

«Связь времён и 

поколений» 

Международный Шилова Ю.А. 

Педагог-психолог 

Статья 

 

Развитие современного 

ребенка в условиях семьи 

15  Апрель 2018 г. 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

современной 

педагогики» 

Международный Ткаченко Т.В. 

воспитатель 

Заочно 

  

«Родительский патруль» как 

форма сотрудничества с 

детьми и родителями 
 

16  Май 2018 г. 

Журнал ИРО 

«Педагогический имидж» 

по итогам Регионального 

этапа IX Всероссийского 

профессионального 

конкурса Воспитатель 

года России-2018» 

 

Региональный Шаманова Ж.В., 

Старший 

воспитатель 

Статья «Что осталось в 

памяти?» 
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17  21 июня 2018 г. 

XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

 

Всероссийский Абсандульева С.А. 

инструктор по 

плаванию 

Заочно 

 

Роль подвижных игр в 

развитии физических умений 

и навыков детей дошкольного 

возраста 

18  21 июня 2018 г. 

XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

 

Всероссийский Белорусова Т.В. 

воспитатель 

 

Заочно 

 

Технология социально – 

коммуникативного развития 

дошкольников 

 

19  21 июня 2018 г. 

XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

 

Всероссийский Домнина Т.В. 

воспитатель 

Заочно 

 

Формирование 

изобразительных умений и 

навыков детей младшего 

дошкольного возраста 

 

20  21 июня 2018 г. 

XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

 

Всероссийский Критинина К.А. 

воспитатель 

Заочно 

 

Создание условий для 

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста 

 

21  21 июня 2018 г. 

XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

 

Всероссийский Гукова В.А. 

воспитатель 

Заочно 

 

Декоративно-прикладное 

искусство в развитии 

познавательного интереса 

старших дошкольников 

 

22  Июнь 2018 г., 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

Международный Бойчук Т.А. 

воспитатель 

Заочно 

 

Реализация регионального 

компонента в познавательном 

развитии дошкольников 
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 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 

2018 учебном году педагоги принимали участие в конкурсах разного уровня (см. Таблица 4) 

 

 
 
 

потенциал»  
23  Октябрь, 2018 г. 

XIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 
 

Всероссийский Батуева А.Ю. 

инструктор по 

физической 

культуре 
 

Заочно 

Методика и организация  

физкультурных занятий на 

улице 
 

24  Октябрь, 2018 г. 

XIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 
 

Всероссийский Гукова В.А. 

воспитатель 

Заочно  

 

Взаимодействие педагогов и 

родителей в рамках 

художественно-эстетической 

деятельности 

25  Октябрь, 2018 г. 

XIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 
 

Всероссийский Константинова 

Е.Ю 

Воспитатель, 

Ткаченко Т.В. 

воспитатель 

Заочно  

 

Через игру к развитию речи 

дошкольников 
 

26 6 

д

е

к

а

б

р

я  

6 декабря 2018 г. 

V Региональная 

стажировочная сессия 

работников ДОУ 

Региональный Кекух Н.А., 

Шаманова Ж,В., 

старший 

воспитатель, 

Батуева А.Ю.. 

инструктор по физ 

культуре 

Воспитатели: 

Константинова 

Е.Ю 

Уфилина Н.М., 

Николаенко Л.И., 

Критинина К.А,, 

Белорусова Т.В. 

Представление опыта работы 

по теме «Воспитание 

культуры поведения и 

общения современного 

ребенка» 
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 Таблица 4 

Результативность участия в конкурсах сотрудников ДОУ за 2018 г. 

 

Наименование конкурса 

Уровень 

(федеральный 

региональный 

муниципальный) 

Кол-во участников 

Результат 

участия 

(победитель 

лауреат) 

Апрель 2018 г. 

Творческий профессиональный конкурс 

Премии «Байкальская нерпа» 

Региональный Белорусова Татьяна 

Вячеславовна 

Воспитатель 

Диплом 

лауреата 

Август 2018 г. 

Рейтинг индивидуальных достижений 

заместителей и старших воспитателей 

«Топ 10» 

 

Муниципальный Шаманова Ж.В., 

старший 

воспитатель 

Победитель 

Ноябрь 2018 г. 

Региональный этап IV Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в 2018 

году по номинации: 

«Лучший воспитатель образовательной 

организации». 

Региональный Ткаченко Т.В. 

Воспитатель 

Участник 

Ноябрь 2018 г. 

Региональный этап IV Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в 2018 

году по номинации: 

«Молодые профессионалы». 

Региональный Критинина К.А. 

Воспитатель 

Участник 

 

Таблица 5 

Результативность участия в конкурсах воспитанников за 2018 год. 

№ 

п/п 

Дата,  

Наименование конкурса 

Уровень 

(федеральный 

региональный 

муниципальный) 

Участники 

Дети, ф.и. ребенка 

ФИО куратора, 

должность 

Результат 

участия 

(победитель 

лауреат) 

1.  
Январь. «МАМА — лучшее 

из слов» 
Всероссийский Гончарук Саша 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

2.  
Январь. «Мой 

удивительный питомец» 
Всероссийский Миримян Анна 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 
Сертификат 

3.  
15.03. «Подарок для самой-

самой!» 
Международный Муратов Арзу 

Белорусова Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

4.  
15.03. «Подарок для самой-

самой!» 
Международный Грица Иван 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

5.  

21.03. «Весна в нашем 

творчестве» Международный Кашко Эвелина 

Константинова 

Е.Ю., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

6.  
21.03. «Встречаем 

перелётных птиц!» 
Международный 

Горшкова Мария и 

Софья 

Константинова 

Е.Ю., воспитатель 

Диплом 1 

место 

7.  

Март. «Сказочные герои» 

Всероссийский 

Бега Анастасия,  

Аветисян Артём, 

Грудинина Валерия, 

Зверева Лилиана, 

Маланова Алина, 

Смирнова Анастасия, 

Ясинская Алиса 

Уфилина Н.М., 

воспитатель 

Диплом 2 м. 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 



38 
 

8.  
Март. «Зимняя сказка» 

Всероссийский Миримян Анна 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

9.  
Март. «Чудеса природы» 

Всероссийский Рыбалкина Мирия 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 3 

место 

10.  
05.04. «Отвага, смелость, 

мужество!» 
Всероссийский Леканова Алина 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

11.  
26.04. «Весенний звон» 

Всероссийский Поздеев Артём 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 

лауреат 

12.  
21.04. «Этот удивительный 

космос!» 
Международный 

Коллектив группы 

«Бусинки» 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

13.  
21.04. «Весна в нашем 

творчестве» 
Международный Путилова Лада  

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

14.  
23.07. «Дружба — это чудо» 

Международный Логунова Ариша 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

15.  
Май. «Город, в котором я 

живу» 
Международный Татарников Илья 

Погодаева О.В., 

воспитатель 
Диплом 

16.  
Май. «Они сражались за 

Родину...» 
Региональный Шелепова Марьяна 

Погодаева О.В., 

воспитатель 
Сертификат 

17.  

Август. «Этот разночветный 

мир» 

Всероссийский 

Зверева Лилиана,   

Косицын Вячеслав, 

Казаков Даниил, 

Кокорина Анастасия, 

Церенкова Алиса, 

Меликова Кира 

Уфилина Н.М., 

воспитатель 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

 

18.  
Август. «Этот разночветный 

мир» 
Всероссийский Дубоделова Варвара 

Николаенко Л.И., 

воспитатель.   

Диплом 3 

место 

19.  

Сентябрь. «Пластилиновая 

сказка» 

Всероссийский 

Церенкова Алиса, 

Зверева Лилиана,   

Грудинина Валерия, 

Маланова Алина, 

Бега Анастасия, 

Кокорина Анастасия 

Уфилина Н.М. 

воспитатель 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

Диплом 1 м. 

 

20.  
08.09. «Дары осени» 

Международный Барахтенко Артём 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

21.  
08.09. «И снова осень дарит 

вдохновение» 
Международный Симоненко Ирина 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

22.  
18.09. «Осенняя палитра» 

Международный Чебанчук Кирилл 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

23.  
20.09. «Вот какой наш 

урожай!» 
Международный Овчинников Максим 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

24.  
Сентябрь. «Любимые 

литературные сказки» 
Всероссийский Рыбалкина Мария 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

25.  
20.09. «Дары осени» 

Международный Абрамова Анна 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

26.  
23.09. «Подарок любимому 

воспитателю» 
Международный Поздеева Екатерина 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

27.  
15.10. «Дары осени» 

Международный Крокошева Ксения 
Белорусова Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

28.  
16.10. «В мире животных» 

Международный Егорова Анна 
Константинова 

Е.Ю., воспитатель 

Диплом 3 

место 

29.  
19.10. «Мы дружим с 

книгой!» 
Международный Выборов Артём 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

30.  
21.10. «День Бабушек и 

Дедушек» 
Международный Конышева Полина 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

31.  
21.10. «В мире животных» 

Международный Шульга София 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

32.  
22.10. «В мире животных» 

Международный Леканов Александр 
Константинова 

Е.Ю., воспитатель 

Диплом 2 

место 

33.  
22.10. «Дары осени» 

Международный Мордасова Василиса 
Константинова 

Е.Ю., воспитатель 

Диплом 3 

место 
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34.  
22.10. «Дары осени» 

Международный Бактыбаев Никита 
Константинова 

Е.Ю., воспитатель 

Диплом 3 

место 

35.  
23.10. «Мама, папа, я — 

спортивная семья!» 
Международный Ананьев Александр 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

36.  
Октябрь. «Солнышко 

лучистое» 
Всероссийский Лошакова Дарья 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

37.  
11.12. «Синичкин день» 

Всероссийский Медведев Александр 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

38.  
11.11. «Подарок милой 

мамочке» 
Международный Барахтенко Артём 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

39.  
11.11. «Моя Россия» 

Всероссийский Сергеев Иван 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

40.  
13.11. «Осторожно, гоячо!» 

Международный Дубоделов Броинислав 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

41.  
14.11. «В гостях у 

Маршака» 
Международный Исаков Сергей 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

42.  
19.11. «Дары осени» 

Международный Иванова Дарья 
Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 3 

место 

43.  
19.11. «В гостях у 

Маршака» 
Международный Прохорова Юлия 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 3 

место 

44.  
19.11. «Поделки из 

природного метериала» 
Международный 

Белоусов Тимур,  

Харченко Алина 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 2 м. 

Диплом 1 м. 

45.  

19.11. «Подарок милой 

мамочке» Международный 
Токарский матвей, 

Прохорова Юлия 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 

 

46.  

20.11. «Подарок милой 

мамочке» Международный 

Веригина Ирина,  

Лебедев Арсений, 

Лошакова Елизавета 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 

Диплом 3 м. 

47.  
21.11. «Подарок милой 

мамочке» 
Международный 

Коллектив группы 

«Бусинки» 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 3 м. 

 

48.  
21.11. «В мире животных» 

Международный 
Коллектив группы 

«Бусинки» 

Критинина К.А., 

воспитатель 

Диплом 3 м. 

 

49.  
26.11. «Поделки из 

природного материла» 
Международный Дубоделов Бронислав 

Николаенко Л.И., 

воспитатель  

Диплом 2 

место 

50.  
Ноябрь. «Осенние мотивы» 

Всероссийский Дубоделов Бронислав 
Николаенко Л.И., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

51.  
Ноябрь. «Осенние мотивы» 

Всероссийский Симоненко ира 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

52.  
01.12. «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 
Международный Дубоделов Бронислав 

Николаенко Л.И., 

воспитатель  

Диплом 1 

место 

53.  
09.12. «Новогодние чудеса 

своими руками» 
Международный Вахмина Ульяна 

Константинова 

Е.Ю., воспитатель 

Диплом 1 

место 

54.  
11.12. «Новогодние чудеса 

своими руками» 
Международный Конышева Поилна 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

55.  
11.12. «В гостях у зимы» 

Всероссийский Поздеева Катя 
Ткаченко Т.В.,  

воспитатель 

Диплом 1 

место 

56.  
11.12. «Зима пришла» 

Международный Конышева Полина 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

57.  
11.12. «Сказки на наших 

окнах» 
Международный Симоненко Ира 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 2 

место 

58.  
11.12. «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 
Международный Бойчук Дима 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

59.  
11.12. «Зимняя фантазия» 

Международный Медведев Александр 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

60.  

11.12. «Трудно птицам 

зимовать, будем птицам 

помогать» 

Международный Барахтенко Артём 
Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

61.  
12.12. «Свинка — символ 

2019 года» 
Международный Татаринов Иван 

Ткаченко Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 
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62.  
16.12. «Зимняя фантазия» 

Международный Кулаков Иван 
Белорусова Т.В., 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

 

№ 

п/п 
Группа № 

Количество участий 
(по наименованию конкурса) ФИО куратора, должность 

Победители Призеры Участники 

1.  Групппа № 1 2 2 0 Белорусова Т.В.,воспитатель 

2.  Групппа № 2 0 0 0 Гукова В.А.,воспитатель 

3.  Групппа № 3 0 0 0 Бойчук Т.А.,воспитатель 

4.  Групппа № 4 0 0 0 Орлова Т.В.,воспитатель 

5.  Групппа № 5 0 0 0 Домнина Т.В.,воспитатель 

6.  Групппа № 6 3 5 0 Константинова Е.Ю.,воспитатель 

7.  Групппа № 7 1 14 0 Критинина К.А.,воспитатель 

8.  Групппа № 8 
22 
1 

11 
3 

1 
0 

Ткаченко Т.В..Николаенко Л.И., 
воспитатели 

9.  Групппа № 9 
0 
0 

1 
0 

1 
0 

Погодаева О.В.,Лемешева Ю.П., 
воспитатели 

10.  Групппа № 10 0 0 0 Горшкова Н.А., воспитатель 

11.  Групппа № 11 10 7 0 Уфилина Н.М.,воспитатель 

 

Выводы: Группы №1, 5,6, 11, 8, 11 принимают активное участие в конкурсах. И при этом дети 

являются победителями, призёрами и лауреатами. 
 

Проблемы: в группах №2, 3, 4, 5, 9, 10 малая активность участия в конкурсах. 
 

Пути решения: Активизировать педагогов к участию и к привлечению воспитанников в 

конкурсах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ 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, 

кадровых, научно-методических условий.  

 Педагогический коллектив и администрация ДОУ большое внимание уделяли вопросу 

сохранения и стабильности контингента воспитанников.  

Важна была роль Совета ДОУ в системе 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 при реализации образовательной деятельности в 

рамках 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», «ИМЦРО», стажерской 

площадкой при проведении региональной стажировочной сессии. 

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 №5,6,7,8,11. 

 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, что подтверждается положительными отзывами родителей.  

Платные образовательные услуги, на основе договора арендной платы: обучение игре в 

футбол, как мы убедились, способствовали разнообразию форм взаимодействия с детьми по 

физическому развитию, в 2018 году не были организованы дополнительные услуги на основе 

арендной платы: хореография по «художественно-эстетическому развитию»; обучение 

английскому языку из-за недобора детей. 

Таким образом, очевидно, что в 2018 году образовательная деятельность способствовали 

результативности в освоении ООП ДО. 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», новым 

этапом по реализации Программы развития учреждения, результатами работы предыдущего 

учебного года, нами определены следующие перспективные линии работы на следующий 2019 

год: 

Работа с кадрами: 

 Корректировка Программы развития ДОУ 

 Для оценки качества работы ДОУ продолжать в качестве инструмента применять шкалы 

ECERS-R, так как это способствует реализации ФГОС ДО, а также даёт комплексную 
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дифференцированную картину об образовательной деятельности детского сада, что и в какой 

степени реализуется, и какое направление имеет смысл избрать для своего развития и над каким 

ещё нужно работать. Поэтому, берем за внимание, что по показателям «Места для уединения», 

«Кубики» в этом году было достаточно сделано в соответствии с годовой задачей, то по 

показателю «Содействие принятию многообразия» следует поработать и обратить особое 

внимание в следующем учебном году, и сформулировать одну из задач годового планирования по 

поликультурному воспитанию. 

 внесение изменений и корректировка образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ДО 

 развитие и информатизация образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО; 

 повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах обновления 

содержания образования в соответствии с ФГОС ДО посредствами современных технологий и 

методик дошкольного образования в рамках проекта «Путь к успеху»; 

 повышение квалификации педагогических кадров с учётом профессионального стандарта, 

 создание эффективной модели сопровождения развития профессиональной 

компетентности педагогов и реализация индивидуальных траекторий развития (ИТР) 

 формирование банка методических рекомендаций и ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества дошкольного образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам создания 

инновационной деятельности в ДОУ. 

 

Работа с детьми: 

 обновление и обогащение материально-технической базы в соответствии с оценкой 

качества по шкалам ECERS-R по показателю «Связанное с детьми оформление пространства»: 

расширить спектр детского оформления в группе в рамках совместной деятельности (атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, дизайнерство, оформление к праздникам  и т.д. 

 Использовать детские работы как инструмент обучения 

 Расширения спектра педагогических образовательных технологий и современных методик 

развития воспитанников ДОУ 

 

Работа с родителями: 

 разработка программы взаимодействия с семьями воспитанников  
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ПОКАЗАТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ,      ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

на 1 января  2019 г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

346 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 346 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 287 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

346/100 

человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 346/100 

человек/% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0-0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0-0 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0-0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 346/100 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 346/100 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2,6 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 

человека/88% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13-62 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12-57 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8-38 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5-24 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

5-24 

человек/% 
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числе: 

1.8.1 Высшая 2-10 

человек/% 

1.8.2 Первая 3-14 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3-15 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1-5 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5-24 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1-5 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

21-100 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

6-29 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

21/346 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,15 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 

2.3 Наличие физкультурного зала Да  

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

28 февраля  2019 г.                                                     Заведующая _______________ Кекух Н.А. 
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