
 



I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Таблица № 1 

Наименование образовательной 

организации 

Полное наименование: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 20. 

Сокращенное наименование: МБДОУ                        

г. Иркутска детский сад № 20. 

Организационно-правовая форма  Муниципальное бюджетное учреждение. 

Руководитель Большова Оксана Алексеевна 

Адрес организации 664003, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 

Пионерский, д. 3 

Телефон, факс 8 (3952) 335333 

Адрес электронной почты sadik-20-irk@mail.ru. 

Информационный сайт учреждения https://rused.ru/irk-mdou20/ 

Учредитель Муниципальное образование город Иркутск 

Дата создания 1956 г. 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 8360 от 22 сентября 2015 года, 

выданная Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, 

бессрочно. 

1.2.Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1. Общее собрание работников; 

2. Педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Большова Оксана Алексеевна (образование высшее педагогическое, стаж педагогической 

работы – 26 лет, в данной должности – 6 лет). 

 В МБДОУ реализуется возможность участия в управлении дошкольным 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса.  Заведующий 

Учреждения занимает место координатора стратегических направлений. В Учреждении 

функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения: 

Нормативно-правовые основы проектирования программы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 
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4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-Р). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Устав МБДОУ города Иркутска детского сада № 20. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

Учреждения подтверждается следующими документами: 

1. лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8360 от 22 

сентября 2015 года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, бессрочно. 

2. лицензия на медицинскую деятельность, выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития, серия ЛО-38-01-001917 от 

10 сентября 2014 года. 

3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 38 № 

002997496 ОГРН-1023801012840; 

4. свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом от 17 августа 2015 года 38-38-01/002/2007-

221; 

5. свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок от 05 марта 2012 года, серия 38 АД № 709236; 

6. санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность № 38.ИЦ.06.000.Т.000618.09.12 от 26.09.2012 г. 

7. Устав Учреждения утвержден Приказом ДОКСПК от 26 марта 2015 года № 

21408-500/15. 

Перечень локальных актов регулирующие деятельность дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

По научно-методическому обеспечению: 

1. Приказ об утверждении основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20. 

2. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

3. Положение об организации и осуществления образовательной деятельности.  

4. Положение о режиме занятий воспитанников. 

По организационному обеспечению: 

1. Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 20. 

3. Договор МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20 с учредителем. 

4. Договор образовательной организации с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

5. Положение об урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений. 

6. Договор МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20 об обслуживании с 

медицинским учреждением. 

7. Годовой план. 



8. Правила приема на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования. 

9. Положение о педагогическом совете. 

10. Положение об общем собрании работников. 

11. Положение о родительском комитете. 

12. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

По кадровому обеспечению: 

1. Должностные инструкции работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

20. 

2. Положение об аттестационной комиссии педагогических кадров. 

3. Положение о процедуре и форме аттестации педагогических работников 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20. 

4. Положение о методическом объединении педагогических работников. 

По информационному обеспечению: 

1. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательной организации. 

2. Положение об Интернет-сайте МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20. 

По финансовому обеспечению: 

1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20. 

 
1.3. Оценка образовательной деятельности 

1. Характеристика контингента воспитанников  

В МБДОУ города Иркутска детском саду № 20 с учетом возрастных особенностей 

контингента воспитанников на 1 сентября 2018 года сформировано 4 группы, которые 

посещают 112 детей.  

По показателям развития и здоровья детей представлены дети, развивающиеся в 

пределах возрастной нормы. 

По возрастным характеристикам представлены следующие виды групп 

дошкольного возраста: 1-ая младшая от 2 до 3 лет, разновозрастная группа для детей от 3 

до 5 лет, разновозрастная группа для детей от 4 до 6 лет, разновозрастная группа для детей 

от 5 до 7 лет. 

Таблица 2 

Возрастная категория Наполняемость групп 

От 2 до 3 лет 27 

От 3 до 4 лет 25 

От 4 до 5 лет 24 

От 5 до 6 лет 25 

От 6 до 7 лет 11 

 Таким образом, структура групп в Учреждении с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 



Таблица 3 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1 Первая младшая группа (для детей от 2 до 3 лет) 1 

2 Разновозрастная группа (для детей от 3 до 5 лет) 1 

3 Разновозрастная группа (для детей от 4 до 6 лет) 1 

4 Разновозрастная группа (для детей от 5 до 7 лет) 1 

 

2.  Специфика образовательной политики Учреждения 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее – ООП ДО), разработанная и утвержденная в 

Учреждении в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 31 от 17 августа 2018 года).  

ООП ДО является основным внутренним нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим жизнедеятельность Учреждения. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в Учреждении, исходя из 

требований примерной образовательной программы, логики развития самого 

образовательного Учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Цель реализации Программы –  развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. 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). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных  программ  различных  уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательной работы 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям детей. 



9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Информация об участии воспитанников МБДОУ г. Иркутска № 20 в конкурсах 

Таблица 4 

Уровень, наименование конкурса,  

дата участия, методическая разработка 

Ф.И.О. ребенка,  

кол-во участников 

Результат участия 

(победитель, 
призер) 

Городской спортивный праздник для воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Иркутска «Спортивные надежды 
Иркутска», 2018, номинация «Самые быстрые» 

6 III место 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 

21.02.2019, номинация «Для папы с любовью» (конкурс 

поделок) 

Кузьмина Ксения I место 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 

17.03.2019, номинация «Портрет любимой мамочки» 

(выставка детского творчества) 

Войтенко Кира II место 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 

15.04.2019, номинация «Весна! Весна! Мы все ей рады!» 

(конкурс рисунков) 

Чередникова 

Полина 

II место 

 

На основе технологии проектирования педагогами Учреждения разработаны 

проекты «Воспитание патриотических чувств у дошкольников через познание малой 

Родины», «Дорога к здоровью».  

 Проектная деятельность по теме родного города включает в себя следующие 

направления: создание условий для реализации проекта (изготовление макета «Иркутский 

острог», альбомов «Мой любимый Иркутск», «Деревянное зодчество Иркутска», подобран 

сборник рассказов, стихов и песен о родном городе), работа с детьми (познавательная 

викторина о родном городе, КВН «Город мой над Ангарой», тестирование детей), 

взаимодействие с семьями воспитанников (семейные праздники, клубы). 

  Мониторинг по данному направлению к концу проектной деятельности показал 

следующие результаты: 84% детей старшего дошкольного возраста имеют прочные 

знания о родном городе, 16% допускают неточности. Воспитанники стали проявлять 

интерес к историческим архитектурным памятникам нашего города, поняли, что 

исторические ценности своего народа надо беречь и охранять. 

Немаловажным показателем качества подготовки обучающихся является 

готовность детей к школьному обучению.  

Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

готовность детей к школьному обучению. В рамках преемственности между дошкольным 

образовательным учреждением и школой, педагогами ежегодно проводится тестирование 

детей на предмет готовности к школьному обучению. В подготовительной к школе группе 

по методике Н.Я. Семаго был проведен мониторинг готовности детей к школе. 

Мониторинг проводился в два этапа (сентябрь, май).   

Анализ результатов показал: 

Таблица 5 

Уровень 

психологической 

готовности к школе 

2016-2017 (96%) 2017-2018 (100%) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. 



1 уровень 68 % 92 % 60% 78% 

2 уровень 23 % 4 % 20% 22% 

3 уровень 9 % 4 % 15% не 

выявлено 

4 уровень 0 % 0 % 5% не 

выявлено 

 Уровень психологической готовности выпускников: 100%. 

Результаты показали, что уровень психологической готовности детей к школе 

увеличился по сравнению с 2017 годом на 4%, в подготовительной к школе группе 

наблюдается ярко выраженная положительная динамика, у детей значительно повысились 

показатели развития познавательных процессов. 

 

3. Создание комфортного и безопасного, здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей; путем оптимизации 

режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 

осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 

состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для 

успешной адаптации ребенка к детскому саду; формирование у детей и родителей 

мотивации к здоровому образу жизни.  

 Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: третий час физкультуры (на улице) для детей 5-7 лет, в 

свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое 

оборудование, организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки.  

Широко используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и 

соревнования, общие сезонные и народные праздники.     

 Сотрудничество инструктора по физической культуре, воспитателей и 

медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и 

укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 

заболеваемости детей и повышение двигательной активности. 

Таблица 6 

Направление Наименование оценочных 

показателей 

Фактическое 

значение 

показателя  

Планируемое 

значение  

показателя 

Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей деятельности Учреждения 

Внедрение новых 

здоровьесберегающих 

технологий 

Среднее количество дней, 

пропущенных по болезни одним 

воспитанником за последние три 

года 

13,8 не более 15  

Приоритет здорового образа 

жизни и заинтересованность 

сотрудников 

Процент снижения 

заболеваемости сотрудников 

на 2 % на 3 % 

Увеличение уровня 

физической 

подготовленности 

воспитанников 

Процент воспитанников, 

имеющих высокий уровень 

физической подготовленности 

46% не менее 60% 

Уровень заинтересованности 

родителей в вопросах 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

Доля родителей, принимающих 

участие в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

ДОУ 

15% не менее 30% 



Наличие условий для 

физического развития 

воспитанников  

Процент оснащенности 

образовательного процесса 

спортивным оборудованием, 

инвентарем 

40% 70% 

Уровень безопасности 

организации 

образовательного процесса 

Соответствие требованиям 

СанПин 

92% 100% 

 

4. Обеспечение физической и психологической безопасности всех участников 

образовательного процесса 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

 безопасной среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование 

помещений, где находятся дети, с соблюдением мер противопожарной безопасности);  

 правильному хранению различных материалов, медикаментов (ножницы, 

иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства, 

а также моющие средства находятся в недоступном для детей месте);  

 подобранной по росту детей мебели и ее маркировки;  

 маркировке постельного белья и полотенец; правильному освещению. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

 детский сад имеет автоматизированную противопожарную систему 

оповещения и обеспечен необходимым количеством противопожарных средств; 

 все запасные выходы легкодоступны и находятся в полном порядке; 

выполняются правила пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим; 

 имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации; 

 согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на 

которых отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и 

работников Учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации; 

 регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности; 

 организован процесс проветривания и обеспечивается необходимый 

тепловой режим в зимнее время; организован питьевой режим; 

 в летний период проводится ремонт в групповых комнатах и помещениях 

общего пользования. 

 Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: кнопкой 

«Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией. 

Дополнительно контроль за безопасностью образовательного процесса осуществляют 

ночные сторожа. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

 Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с 

различными категориями сотрудников Учреждения. 

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса:  

 в течение учебного года систематически проводились беседы по правилам 

дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту; 



 в дошкольном учреждении разработаны: перспективный план работы с 

детьми по ОБЖ; тематические проекты: «Ребенок на улицах города», «Один дома» и др.; 

нод и пр. Имеется наглядный, демонстрационный материал, развивающие игры. 

 Большое внимание уделяется психологической безопасности личности ребенка. В 

Учреждении разработана система психологического сопровождения детей в специально 

организованной деятельности, совместной деятельности педагога и детей, родителя и 

ребенка. Педагоги проявляют уважение к личности каждого ребенка, создают условия для 

наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей положительное 

отношение к сверстникам.  

 Уровень психофизиологической безопасности воспитанников характеризуется 

социально-психологической комфортностью в коллективе, которую подтверждают 

результаты тестирования педагогов («Оценка психологического климата в педагогическом 

коллективе» и «Карта наблюдения за особенностями взаимодействия педагога с детьми»). 

Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-образовательной 

среды по результатам диагностики достаточно высокий, ориентирован в первую очередь 

на каждого ребенка, который достигается сплоченностью в работе всего коллектива. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

 В Учреждении используются следующие компоненты здоровьесберегающих 

технологий: 

 оздоровительный режим; 

 двигательный режим; 

 проведение комплекса утренней гимнастики с элементами дыхательной 

гимнастики; 

 проведение занятий; 

 проведение двигательных разминок между нод; 

 организация подвижных игр и физических упражнений на прогулке; 

 организация динамического часа в конце прогулки; 

 организация оздоровительного бега в конце прогулки; 

 закаливание, контрастная дорожка, тренажеры; 

 гимнастика после дневного сна; 

 индивидуальная работа с детьми по развитию движений; 

 организация занимательной двигательной деятельности различного типа; 

пальчиковые игры и упражнения; 

 самостоятельная, двигательная деятельность детей; 

 организация досугов, праздников; 

 проведение «Дня здоровья», в летнее время «Недели здоровья»; 

 организация работы с семьей (совместные спортивные мероприятия). 

 Все эти компоненты хорошо знакомы педагогам и используются в работе с 

дошкольниками. 

Организация пропаганды ЗОЖ. 

Система работы с семьей включает: 

 ознакомление родителей с результатами состояния здоровья ребенка и его 

психологического развития; 



 целенаправленную работу, пропагандирующую необходимость 

рационального, полного сбалансированного питания, закаливания, оптимального 

воздушного и теплового режима и т.д. 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 обучение конкретным методам и приемам оздоровления (ЛФК, массаж, 

самомассаж); 

 ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми 

в ДОУ; 

 обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления (фитотерапии, 

пальчиковым играм и другое). 

В Учреждении: 

 рациональный режим; 

 правильное питание; 

 рациональная двигательная активность; 

 закаливание организма; 

 сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

  

5.  Сотрудничество. 

 Дошкольное учреждение активно сотрудничало с другими учреждениями и 

организациями нашего города:  

Научно-методическое партнерство: Департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска, ИРО, «Иркутский государственный 

университет», Иркутский педагогический колледж № 2, МБДОУ города Иркутска, 

издательство научного журнала «Молодой ученый». 

Учреждения здравоохранения: детская поликлиника № 3. 

Школы: МБОУ СОШ № 15, МБУ ДО г. Иркутска ДДТ № 1. 

Культура: издательство журнала «Сибирячок», Иркутская областная филармония. 

  

6. Анализ взаимодействия с родителями воспитанников. 

 В основе модели взаимодействия семьи и Учреждения лежит идея о том, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а дошкольное образовательное 

учреждение призвано помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 

деятельность. Составляющими таких отношений должны являться сотрудничество, 

взаимодействие и доверительность. Родители знают о проблемах детского сада и 

оказывают необходимую помощь для создания комфортной развивающей среды.  

 С целью повышения качества образовательного процесса, установления тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников нам необходимо иметь полное представление о 

родителях (законных представителях). Для решения данной цели мы ежегодно проводим 

социологическое обследование семей наших воспитанников, на каждой группе имеется 

банк данных о семьях воспитанников. 

 С целью расширения образовательных услуг проводится изучение запроса на 

тематику консультаций, дополнительных услуг, изучается степень удовлетворенности 

оказанными услугами Учреждения. 



 Анализ анкетирования для выявления степени удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг показал, что 97 % 

родителей удовлетворены работой Учреждения.  

 В Учреждении проводится много разнообразных праздников, все они проходят не 

для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и прожили это 

мероприятие вместе с ребенком. Родители постоянно вовлекаются в воспитательно-

образовательный процесс, приглашаются на открытые занятия, участвуют в проектах, 

мероприятиях, выставках, конкурсах. Также эффективными формами работы являются 

консультации, анкетирование, а самое главное совместная творческая работа. 

 С 2012 г. работает информационный сайт Учреждения, благодаря которому 

родители более подробно и в любое время могут получить интересующую их 

информацию, которая периодически обновляется. 

 В 2018-2019 г. необходимо продолжать работу по повышение педагогической 

культуры и педагогических знаний родителей. 

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования 

(далее - ВСОКО). Целью организации ВСОКО является анализ исполнения 

законодательства в области образования и качественная оценка образовательной 

деятельности, условий развивающей среды Учреждения для определения факторов, а 

также своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

Учреждении. 

Задачи ВСОКО: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

динамику качества образования. 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования. 

 изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются ежегодно на основе проблемного анализа 

образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Таблица 7 

Результаты ВСОКО в Учреждении по итогам 2018 года 

Объект ВСОКО Критерии оценки параметра Показатель по 

Учреждению 

Соответствие ООП ДО 

требованиям действующих 

1. Оценка нормативно-

правовых актов Учреждения 

87% 
89,5% 



нормативных правовых 

документов (ФГОС ДО) 

соответствию ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС 

ДО 

2. Оценка ООП ДО 92% 

Соответствие условий 

реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО 

3. Оценка кадрового 

обеспечения 

95% 

88% 

4. Оценка управления в 

Учреждении 

94% 

5. Оценка материально-

технического обеспечения 

74% 

6. Оценка состояния охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников 

94% 

7. Оценка развивающей 

среды Учреждения 

87%  

Соответствие результатов 

освоения ООП ДО ФГОС ДО 

8. Оценка освоения 

воспитанниками ООП ДО 

80,5% 80,5% 

Удовлетворенность качеством 

услуг 

9. Оценка результатов опроса 

общественного мнения 

родителей детей, 

посещающих Учреждение 

97% 97% 

Вывод о качестве дошкольного образования в Учреждении 88,8% 

 

Для успешной реализации образовательной программы в Учреждении созданы 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В Учреждении она строиться так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка.  



 Предметно-развивающая среда включает все, что доступно непосредственному 

восприятию ребенка и использованию им в практической деятельности, она соответствует 

противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении конструируется на 

основе следующих принципов: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

 Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 

для исследования и игры. В разных группах наборы центров различны, однако основные 

центры, есть практически везде: центр игры, центр книги, центр творчества, центр науки, 

центр спорта, центр конструирования. 

 

Оценка кадрового обеспечения. 

Информация о прохождении аттестации в 2018 году. 

 Таблица 8 

Кол-во 

педагогов 

уч. год  

2016-2017 

/2017-2018 

Из них аттестованы  

Прошли процедуру 

соответствия 

занимаемой 

должности 

уч. год  

2016-2017 /2017-

2018 

Имеют КК Не имеют КК и не 

прошли процедуру 

соответствия 

занимаемой должности 

(указать причины) 
1КК 

уч. год  

2016-2017 

/2017-2018 

ВКК 

уч. год  

2016-2017 

/2017-2018 

8/6 -/- 5/3 -/- 3  

(вновь пришедшие, 

вышедшие из декретного 

отпуска) 

За 2018 год педагоги Учреждения не аттестовались вновь и не подтверждали 

квалификационную категорию.  

Таким образом:       

Высшая квалификационная категория – 0 человек. 

Первая квалификационная категория – 3 человека – 50 %.  

Не аттестовано –3 человека – 50 %. 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников МБДОУ по 

профилю работы за 2018 год 

Таблица 9 

Направление Кол-во часов Кол-во педагогов 

(должность) 

Дошкольная педагогика 72 1 - воспитатель 

ФГОС ДО 72 3 – воспитателя 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Дошкольное 

образование» 

522 2 - воспитателя 

 



Передовые педагогические практики в МБДОУ за 2018 год 

Тема педагогических практик Уровень представления  
(где и когда представлены или 

опубликованы) 

Публикация методической разработки «Великий праздник 

Рождества Христова» 
Январь. 2018 г. 
Всероссийское издание 

«Педразвитие». 
Публикация методической разработки «Развеселая 

Масленица» 
Февраль. 2018 г. 
Всероссийское издание 

«Педразвитие». 
Публикация статьи «Воспитание патриотических чувств у 
дошкольников посредством познания малой Родины» 

Март. 2018 г. 
Сборник «Инновационные 

методы и традиционные подходы 

в деятельности педагога» (г. 
Москва). 

Публикация статьи «Взаимодействие воспитателя с семьей по 

проблеме развития эффективных речевых коммуникаций у 

детей» 

Март. 2018 г. 
Всероссийское издание 

«Педразвитие». 
Доклад «Организация пространственной предметно-

развивающей среды для развития любознательности у 

дошкольников» 

Март, 2018 г. 
Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Педагогическая инициатива» 

Публикация статьи «Неофициальный символ России – русская 

тройка» 
Апрель. 2018 г. 
Всероссийское издание 
«Педразвитие». 

Публикация статьи «Система работы по ознакомлению 

дошкольников с космосом» 
Апрель. 2018 г. 
Сборник «Педагогическая теория 

и практика: актуальные идеи и 
успешный» 

Публикация статьи «Организация двигательной активности 

ребенка дома» 
Май. 2018 г. 
Всероссийское издание 

«Педразвитие». 
Публикация методической разработки «Расскажем детям о 

войне» 
Май. 2018 г. 
Всероссийское СМИ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 
Публикация методической разработки «Уважайте светофор» Июнь. 2018 г.  

Всероссийское издание 

«Педразвитие». 
Доклад «Формирование элементов экологических начал и 
культуры у детей старшего дошкольного возраста» 

Июнь. 2018 г.  
Всероссийская педагогическая 

научно-практическая 

конференция «Экологическое 

воспитание как организация 
интегрированной деятельности» 

Публикация методической разработки «Колыбельные песни» Июнь. 2018 г. 
Всероссийское СМИ «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» 

Доклад «Система физического воспитания в дошкольных 

учреждениях» 
Сентябрь. 2018 г. 
Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Современные научные 

исследования». 
Публикация статьи «Значение методики использования картин 

для формирования речи дошкольников» 
Сентябрь. 2018 г. 
Всероссийское издание 
«Педразвитие» 

Публикация методической разработки «Сценарий сюжетно- Сентябрь. 2018 г. 



ролевой игры «Театр» Всероссийское издание 

«Педразвитие» 
Доклад «Методические указания по обучению детей в 
развитии навыков безопасного поведения дошкольников и 

приобщение их к ОБЖ» 

Сентябрь. 2018 г. 
Всероссийская педагогическая 

конференция «Перспективные 

технологии и методы в практике 
современного образования» (г. 

Москва) 
Публикация статьи «Деятельность воспитателя по организации 

проектной технологии в работе с детьми» 
Сентябрь. 2018 г. 
Сборник «Педагогическая теория 
и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 
образования» (г. Москва) 

Публикация методической разработки «Игра-

экспериментирование «Отражение. Зеркало» 
Декабрь. 2018 г. 
Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 
Доклад «Воспитание экологического мышления детей 

дошкольного возраста методом наблюдений в природе» 
Декабрь. 2018 г. 
Всероссийская конференция 

«Экологическое образование и 
воспитание детей дошкольного 

возраста: проблемы и пути 

решения» 
Доклад «Особенности организации ППРС для решения задач 
формирования основ ЗОЖ и безопасного поведения детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь. 2018 г. 
Всероссийская педагогическая 

конференция «Российское 

образование: актуальные 
проблемы и пути их решения» (г. 

Москва) 
Публикация статьи «Новый год и Рождество в разных странах 

мира» 
Декабрь. 2019 г.  
Всероссийское издание 
«Педразвитие». 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах (информация о победителях и 

призерах) 

Уровень, наименование конкурса,  
дата участия, номинация 

Результат участия 

(победитель, 

призер) 
Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 07.01.2018, 

номинация «Лучшая презентация» 
I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 14.01.2018, 

номинация «Творческие работы и учебно-методические разработки 

педагогов» 

II место 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» (г. Москва), 12.02.2018, номинация «Методическая 

разработка» 

I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 12.02.2018, 
номинация «Педагогический проект» 

I место 

VI Международный профессиональный конкурс «Гордость России», 

16.02.2018, номинация «Сценарий праздника»  
Диплом I степени 

VI Международный профессиональный конкурс «Гордость России», 
19.02.2018, номинация «Конспект открытого занятия в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

Диплом II степени 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 12.03.2018, 

номинация «Духовно-нравственное воспитание учащихся» 
I место 

Международный педагогический конкурс «Секреты педагогического I место 



мастерства» (г. Москва), 14.03.2018, 
номинация «Сценарии праздников и мероприятий» 
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» (г. Москва), 10.04.2018, номинация «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» 

I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 15.04.2018, 
номинация «Презентация к уроку» 

I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 09.05.2018, 

номинация «Педагогический проект» 
I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 15.05.2018, 
номинация «Сценарии праздников и мероприятий» 

I место 

Профессиональный очный конкурс методических разработок для педагогов 

ДОО Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, 10.05 – 18.06. 2018, 

номинация «Лучший сценарий сюжетно-ролевой игры» 

Лауреат 

Всероссийский конкурс «Праздник хорошего настроения», 15.06.2018, 
номинация «Лучший сценарий» 

I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 16.06.2018, 

номинация «Лучшая презентация» 
I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 09.09.2018, 

номинация «Лучшая презентация» 
I место 

I Международный профессиональный конкурс «Гордость России», 10.09.2018, 

номинация «Лучшая авторская дидактическая игра» 
Диплом I степени 

Международный педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании» (г. Москва), 11.09.2018, 
номинация «Сценарии праздников и мероприятий» 

I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 13.09.2018, 
номинация «Сценарии праздников и мероприятий» 

II место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 14.10.2018, 
номинация «Педагогический проект» 

I место 

Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» (г. Москва), 05.12.2018, номинация «Педагогические 

инновации в образовании» 

I место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 17.12.2018, 
номинация «Мой лучший сетевой проект» 

I место 

Для поддержки и развития профессионального потенциала педагогов, в 

Учреждении проводится большая методическая работа: проведение семинаров, мастер-

классов, методическое сопровождение педагогов в период прохождения аттестации. Все 

мероприятия способствуют повышению компетентности и профессиональных качеств 

педагогов, успешной работе коллектива и положительной динамике показателей развития 

способностей детей.  

Проведенный анализ кадрового потенциала учреждения выявил следующие 

негативные тенденции: 

1. Снижение мотивации педагогов по вопросу аттестации на квалификационные 

категории. 

2. Отсутствие навыков работы у 33% педагогов с информационно-

коммуникационными технологиями. 

Педагогическая активность в 2018 году составила: 

– обмен опытом 50%; 

– участие в конкурсах 67%; 

– повышение квалификации 67. 

 

 



Оценка материально-технической базы. 

 Реконструкция материально-технической базы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО осуществляется по мере поступления финансирования. Реализация требований 

ФГОС ДО к предметно-пространственной развивающей среде групп / участков ведется на 

основе Письма МОиН МО от 26.11.2013г. № 17-02/8577-ик «О методических 

рекомендациях по организации предметно-развивающей пространственной 

образовательной среды ДОО» в соответствии с принципами: полифункциональности, 

трансформируемости, вариативности, насыщенности, доступности, безопасности. 

За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, 

а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения). 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Дошкольное образовательное учреждение 

несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества.  

Таблица 10 

Блоки Составляющие 

Педагогический блок 4 групповых ячейки: 

– групповая, спальня (совмещены); 

– приемная; 

– туалетная. 

Кабинеты: 

– кабинет заведующего; 

– кабинет заместителя заведующего.  

Медицинский блок Медицинский и процедурный кабинет. 

Изолятор. 

Хозяйственный блок Кабинет заведующего по хозяйству. 

Пищеблок. 

Прачечная. 

Подсобные помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с ФГОС ДО оборудованы центры для 

организации разнообразной деятельности детей (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

Все группы обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. Оборудование помещений соответствует возрасту 

детей, учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным 

стандартам. 

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное 



освещение всех помещений. В помещениях используется преимущественно 

люминесцентное освещение. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организации общественного питания, изготовлению в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских 

помещений соответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в 

учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. При организации питания детей и составлении примерного цикличного 

меню учреждение руководствуется санитарными правилами, среднесуточным набором 

продуктов питания, с учетом возраста детей. 

Учреждение выполняет требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности: 

– территория Учреждения постоянно содержится в чистоте; 

– расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей и 

подходу к средствам пожаротушения; 

– в коридорах, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов 

имеются предписывающие и указательные знаки безопасности; 

– эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождены 

какими-либо предметами и оборудованием; 

– здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре; 

– для отделки стен и потолков не используются горючие материалы; 

– здание и помещения Учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с нормативом. 

 Учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. На территории Учреждения расположены 4 

групповые игровые площадки. Площадки оборудованы песочницами, балансирами и 

другими приспособлениями для игр и занятий детей.  

 Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: кнопкой 

«Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией. 

Дополнительно контроль за безопасностью образовательного процесса осуществляют 

ночные сторожа. 

 Медицинское обеспечение воспитанников Учреждения осуществляется старшей 

медсестрой детской поликлиники (по договору). 

 Медицинский кабинет размещен на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием и инструментами. 

 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

Учреждении соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

В Учреждении имеются технические средства обучения, выход в интернет.  

Перечень ТСО, имеющихся в учреждении: 

 Таблица 11 

Тип техники  Место установки Количество 

Телевизор Групповые помещения 4 

Мультимедийный Групповое помещение № 3 1 



проектор 

Компьютер Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

Медицинский блок 

Групповые помещения № 2, 3, 4 

7 

Ноутбук Кабинет заведующего 1 

МФУ Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

2 

Принтер Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

Групповые помещения № 3, 4. 

4 

 

 Таблица 12 

Направление Наименование оценочных 

показателей 

Фактическое 

значение 

показателя  

Планируемое 

значение  

показателя 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

Наличие материалов, пособий, 

оборудования для разных видов 

деятельности (игровая, 

двигательная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, 

чтение) 

Количество оборудования, 

материалов, пособий, 

соответствующих возрасту 

детей и ФГОС ДО 

74% 80% 

Уровень оснащенности кабинетов 

специалистов 

Доля оснащенности 

кабинетов 

65% 80% 

Уровень безопасности организации 

образовательного процесса 

Соответствие требованиям 

СанПин 

92% 100% 

 

Совершенствование финансово-экономического механизма в образовании, 

повышение статуса педагогических работников. 

1. Составлен план финансово-хозяйственной деятельности.  

2. Заявки и закупки средств на организацию образовательной деятельности 

выполняются с учетом методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

3. Использование средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учредителя выполнены в полном объеме.  

4. В ДОУ разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.  

5. Осуществляется работа по совершенствованию профессионального уровня 

педагогических работников ДОУ. С педагогами проводятся консультации, семинары – 

практикумы, мастер – классы, круглые столы. Воспитатели и специалисты активно 

принимают участие в окружных и городских методических объединениях, всероссийских, 

федеральных и городских конкурсах, имеют награды разного уровня.  

 

 



Результаты анализа показателей деятельности  

дошкольной образовательной организации 

Таблица 13 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

Человек 

 

 

 

 

в режиме полного дня (8–12 часов) 112 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 27 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 85 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 112/100% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 13,8 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 6 

 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 



Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 0 

первой 3/50% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2/33% 

больше 30 лет 1/17% 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 1/17% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4/57% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

0 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 6/112 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре да (совм.) 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м нет 

Наличие в детском саду: да/нет нет 

физкультурного зала  



музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 



 


