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Учреждения -выработка перспективных направлений развития учреждения; 

-участие в разработке программы развития Учреждения; 

-согласование локальных нормативных актов, разработанных 

Учреждением 

-заслушивание администрации Учреждения расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования; 

-представление интересов Учреждения в органах управления 

образованием, общественных объединениях; 

-решение вопросов с привлечением благотворительных взносов; 

-решение других вопросов текущей деятельности Учреждения. 

Педагогический 

Совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее  

собрание  

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Родительский 

Комитет 

- Содействует      обеспечению      оптимальных      условий    для      

организации образовательного   процесса   (при подготовке наглядных 

методических пособий и т.д.), 

- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях. 

- Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми. 

- Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

- Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении 

общих родительских собраний. 

 - Принимает участие в   обсуждении локальных актов   детского сада по 

вопросам, относящихся к полномочиям Родительского комитета. 

- Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

- Взаимодействует   с   другими   органами    самоуправления,    

общественными организациями по вопросу пропаганды традиций ДОУ.  

- Вносит предложения на рассмотрение администрации детского сада по 

вопросам организации образовательного процесса. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 



3 
 

Положениями: Положением о Совете учреждения, Положением об Общем собрании 

работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о родительском 

комитете ДОУ и др. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса. 

 

1.3. Образовательная деятельность 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно-правовыми 

документами. 

Обучение ведется на русском языке. 

В МДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена Педагогическим советом). 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, а также 

использование развивающих технологий: исследовательские, триз, игровые, проблемные. 

Содержание обязательной части программы обеспечивается примерной Основной 

образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему  образованию протокол от 

12 мая 2015 года « 2/15»). На основе изучения социального заказа родителей, с учетом 

образовательных потребностей и интересов детей, родителей, педагогов в ДОУ 

организована работа по реализации образовательной деятельности с использованием 

авторских парциальных программ по следующим направлениям: познавательное развитие. 

          Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программе 

ДОУ, обеспечивается следующими программами и методическими пособиями: 

 Багадаева О.Ю., Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., Карих В.В., 

Кананчук Л.А., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – 

Жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 242 с. 

  художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Художественное творчество и 

конструирование». 

       Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

          Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными,  стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях  повышения эффективности образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу  

дошкольного образования 345 человека.  

  ДОУ открыт 19 сентября 2016 года, в нем   функционирует 11 групп, из них: 

 

На первое  января 2017 На первое сентября 2017 года 

1 разновозрастная группа (1,6-3 года) 

4 первых младших группы (2-3 года) 

2 разновозрастных группы (2-4 года) 

1 разновозрастная группа (3-5 лет) 

2 вторых младших группы (3-4 года) 

1 разновозрастная группа (5-7 лет) 

 

1 младшая группа (2-3 года) 

5 вторых младших групп (3-4 года) 

2 разновозрастных группы (3-5 года) 

2 средних группы (4-5 года) 

1 разновозрастная группа (5-7 лет) 

 

Работа коллектива ДОУ в  2017 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Совершенствовать работу по организации развивающей  предметно-

пространственной среды, обеспечивающей реализацию основной образовательной 

программы. 

2. Внедрить в работу ДОУ систему мероприятий, направленную на эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Исходя из актуальности проблемы, коллектив вел работу по решению годовых задач 

в течение 2017 уч. года.  На первом этапе был проведен анализ РППС групп детского сада. 

Чтобы выявить проблемы, использовались методы: наблюдение за деятельностью 

педагогов и детей, анализ перспективных и календарных планов, смотр предметно-

развивающей среды, анкетирование родителей.  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

кол-во баллов 74 69 73 75 64 70 71 76 65 78 61
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Сводная диаграмма анализа развивающей предметно-
пространственной среды групп МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 20, ноябрь 2017 г. 
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В результате анализа выделены следующие проблемы: 

- недостаток знаний у педагогов  о современных подходах к организации РППС 

групп в соответствии с ФГОС ДО. 

Исходя из вышесказанного, для решения проблемы проведены мероприятия, 

направленные на повышение качества образования: 

• выставки методической литературы, консультационного материала; 

• консультации, проблемные семинары с использованием ситуативных заданий, 

дискуссионных вопросов; 

• тематический контроль; 

• педсовет по итогам тематического контроля; 

• проведена паспортизация кабинетов и групп. 

Таким образом, за прошедший период позитивным результатом можно считать 

освоение педагогами новых технологий организации РППС, создание в методическом 

кабинете ДОУ серии консультативного и практического материала для педагогов и 

родителей по проблеме, работа в ДОУ ведется целенаправленно и систематически. Кроме 

того, выработаны единые требования к организации и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. Для обобщения решаемых вопросов был проведен 

педсовет на тему «Эффективность работы в ДОУ по созданию РППС, обеспечивающей 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования».  

 

 
 

Итогом педсовета стали следующие выводы: 

1. работа педагогического коллектива ДОУ по организации развивающей предметно-

пространственной среды групп ДОУ обеспечивает реализацию: 

       - образовательного потенциала пространства групповых комнат и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

     - двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, а также возможности для уединения. 

2.  Продолжить работу по организации РППС в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с Основной общеобразовательной программой ДОУ.  

Аналогично строилась работа и по второй годовой задаче. В ходе анализа данных 

карты профессионального мастерства педагогов, анкетирования воспитателей и  родителей  

были выявлены проблемы в работе по взаимодействию ДОУ с семьями: 

- недостаточный банк информации по проблеме в методической службе ДОУ; 

46% 

46% 

8% 

Итоги тематического контроля 
 "Работа ДОУ по организации РППС ДОУ", ноябрь 

2017 г. 

высокий  средний низкий 
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- низкий уровень квалификации педагогических кадров в области взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

С целью решения выявленных проблем проведен ряд мероприятий: 

• Консультации, семинары, беседы 

• Выставки методической литературы, консультационного материала 

• Тематический контроль 

• Педсовет по итогам тематического контроля 

• Конкурс на «Лучшую консультацию для родителей» 

• Публикации статей 

• Участие в региональном конкурсе 

• Работа ресурсного центра «Взаимодействие с семьями» 

• Открытые мероприятия, досуги, развлечения и др. 

• Выставки детско-взрослых работ («Пожарная безопасность», «Наш микрорайон», 

«Символ года», «Пластилиновое чудо», и другие) 

• Акции («Книжкин день», «Детский сад – зеленый дом», «Снежные постройки» 

«Мастерская деда Мороза»).  

По результатам анкетирования, самоанализа воспитателей, анализа планов 

воспитательно-образовательной работы, смотра предметно-развивающей среды групп 

была составлена карта анализа развивающей среды групп по направлению «Работа с 

родителями». Позитивным результатом работы за прошедший учебный год можно считать 

выработку единых требований к организации работы по работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Для обобщения решаемых вопросов был проведен 

педсовет на тему «Эффективность работы ДОУ по взаимодействию с семьями».  

Итогом педсовета стали следующие выводы: 

1. Продолжать совершенствовать развивающую среду в группах ДОУ. 

2. Продолжать работу ДОУ по взаимодействию с семьями, основываясь на 

принципах гуманно-личностной педагогики и реализовывать ее через современные модели 

образования. 

Уровень освоения  программы в целом по ДОУ составляет 91%. 

При более детальном анализе выявлено, что успешно в течение учебного года детьми 

были освоены следующие образовательные области: «Физическое развитие» - 94 %, 

Социально-коммуникативное развитие» - 92%, «Художественно-эстетическое развитие – 

93%, «Речевое развитие» - 91% 

Приоритетным направлением деятельности детского сада является работа по 

сохранению и укреплению здоровьесберегающих позиций всех участников 

педагогического процесса как основы здорового образа жизни.  

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль над питанием детей, 

за состоянием их здоровья и физическим созреванием. Все группы оснащены кварцевыми 

лампами, которые используются в строгом соответствии с гигиеническими требованиями. 

В системе используются различные организационные формы: занятия в зале, на прогулке, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и др. Взаимосвязь в работе 

инструктора по физической культуре с медицинским персоналом, специалистами ДОУ, 

воспитателями и родителями позволяет варьировать  нагрузку в содержании занятий с 

учетом возраста детей, состояния их здоровья и темпов физического развития, а также 

функционального состояния в соответствии с медицинскими показателями. Физическое 

воспитание детей осуществляется на основе диагностики с учетом индивидуальных 

особенностей.  
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В системе физкультурно-оздоровительной работы  учреждения прочное место 

занимают физкультурные праздники  и развлечения, спортивный досуг, дни здоровья. В 

2017 учебном году в ДОУ организованы: 

•  Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

•  Спортивный праздник «Мой папа самый сильный» 

•  Развлечение «Веселые старты» 

•  Досуг «День Защитника Отечества» 

•  Музыкально-спортивное развлечение «Зарница» 

•  Музыкально-спортивное развлечение «День рождения снеговика» 

•  Развлечение «Зимние забавы» 

Активно ведется работа по пропаганде  ЗОЖ: 

• Санитарное просвещение педагогов и родителей:  

• Спортивные досуги и развлечения:  

• Публикация статей из опыта работы ДОУ 

Основной проблемой в работе ДОУ по здоровьесбережению является: 

1. Отсутствие квалифицированного специалиста (инструктора по плаванию). 

2. Недостаток знаний у педагогов о современных подходах в проведении 

физкультурных занятий, организации двигательной активности детей. 

 

В плане дальнейшей работы ДОУ:  

1. Продолжать работу по реализации, разработанной в ДОУ «Модели 

здоровьесберегающей среды ДОУ», ориентированной на создание 

здоровьесберегающей среды, системы охраны и укрепления здоровья, 

формирование культуры здоровья всех участников образовательного 

процесса, обеспечение физической и психологической безопасности всех 

участников образовательного процесса. 

2. Устранение кадровых дефицитов, повышение квалификации педагогов. 

 

 

1.6. Кадровые условия осуществления образовательного процесса 

 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДОУ требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание имеет  1 открытую вакансию  (инструктор по плаванию). В ДОУ 

имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в 

соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса. 

Фактическое количество сотрудников учреждения - 44 человека, из них педагогов -  

23. Педагогическими кадрами детский сад обеспечен на 96%.  

Образовательную деятельность с детьми осуществляют: 

1 педагог-психолог,  

2 музыкальных руководителя, 

1 инструктор по ФИЗО,  

19 воспитателей. 

Из них: 
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Подбор педагогических кадров проходит с учетом образовательного уровня и 

квалификации педагогов. 

В течение 2017 учебного года прошел аттестацию на высшую категорию один   

воспитатель. Таким образом, 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию 13 

% и один первую квалификационную категорию 4%. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается через курсовую подготовку. 

В течение года 39 % педагогов прошли курсы повышения квалификации.  Из них: 

- 3 человека обучались на курсах МКОУ ДПО ЦИМПО по теме «Содержание и 

организация работы с детьми раннего возраста в системе дошкольного образования» в 

объеме 72 часа.  

- музыкальный руководитель прошла курсовую подготовку в ИРНИТУ по теме 

«Технология организации фонопедического метода развития голоса у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» в объеме 72 часа.  

- 5 педагогов  прошли профессиональную переподготовку в ГАУ ДПО «ИРО».  

Педагоги ДОУ принимали участие в конференциях различного уровня 

 

Уровень (окружной, муниципальный, 

областной и т.д.) 

Количество участников 

Городской уровень   

Областной уровень   

Межрегиональный уровень  3 

Всероссийский уровень  1 

Международный уровень  1 

 

Отмечаем активное участие педагогов ДОУ в конкурсах  

 

Уровень 

(окружной, 

муниципальный, 

областной и т.д.) 

Название конкурса Результат 

участия 

Количество 

участников 

городской   нет 

окружной 

 

 

 

 

 

Городского фестиваля-конкурса 

детско-юношеского и 

учительского творчества «Я 

сердцем славлю отчий край». 

 

победитель Сводный хор 

«Росинка» 

7 педагогов 

 8 детей 

 

высшее 
образование 

43% 
средне-

специальное 
57% 

Образование педагогических работников 
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Региональный Региональный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку объединяющую 

семью 

ФГБОУ ВО  ИГУ 

Международное общественное 

движение «Родительская забота» 

диплом 

участника 

3 

Всероссийский I Всероссийский   смотр-конкурс 

«Педагогический фестиваль» 

победитель 1 

Всероссийский конкурс 

«Инновационный потенциал 

современного педагога 

(номинация «Дошкольное 

образование) 

призер 1 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» 

призер 1 

Международный I и VI  Всероссийском смотре-

конкурсе «Созвездие 

педагогических мыслей» 

победитель 2 

 

 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах: 

 

Наименование конкурса  Уровень (окружной, 

муниципальный, 

областной и т.д.)  

Результат участия  количеств

о 

Окружной творческий конкурс 

«Новогодний подарок» 

 

окружной победители 3 

участники 2 

Конкурс кормушек «Синичкин день» региональный призеры 2 

участники 5 

Всероссийского конкурса социальных 

детских рисунков «Звѐздочка в 

ладошке» 

Всероссийский  победители   5 

  участники  20 

 Международный детский творческий 

«Осень золотая» 

международный победитель 1 

участники 10 

 

Опыт работы педагогов ДОУ представлен в следующих сборниках статей: 

 

Должность, Ф.И.О. 

педагога 

Тема Уровень представления 

Воспитатель 

Котлярова Н.М. 

«Формирование основ естественно - 

научных представлений посредством 

детского  экспериментирования»; 

 Сборник II международной 

научно-практической 

конференции «Современная 

система образования: точки 

роста и пути развития» 

Воспитатель 

Гниденко Н.В. 

«Использование нетрадиционного 

материала для тренировки мелких 

мышц кисти рук в различных видах 

Сборник II международной 

научно-практической 

конференции «Современная 
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детской деятельности» система образования: точки 

роста и пути развития» 

Воспитатель  

Фурманова В.Х. 

Здоровьесбережение в ДОУ Сборник II международной 

научно-практической 

конференции «Современная 

система образования: точки 

роста и пути развития» 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

«Путешествие в Антарктиду» Сборник материалов 1 

Всероссийского смотра 

конкурса «Педагогический 

фестиваль» 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

Мастер-класс по 

экспериментированию с водой и 

песком для студентов 

Сборник Всероссийского 

смотра-конкурса 

«Инновационный потенциал 

современного педагога» 

Воспитатель  

Фурманова В.Х. 

 

«Использование 

нестандартного физкультурного 

оборудования как эффективное 

средство физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста». 

 

 Сборник международной 

НПК «Современное 

образование: актуальные 

вопросы» 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

Технологическая карта 

интегрированной НОД по освоению 

речевой и познавательной 

деятельности «Путешествие в 

Антарктиду» 

Опубликована методическая 

разработка на 

международном 

образовательном портале 

http://www.maam.ru/login 

 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

 

 

Экспериментальная деятельность по 

формированию знаний о свойствах 

воды 

Публикация  в сборнике  

Всероссийском смотре-

конкурсе «Созвездие 

педагогических мыслей» 

 

       В рамках «Недели практики», педагогами и педагогом-психологом  ДОУ были 

организованы и проведены мастер-классы для студентов ГБПОУ ИО «ИРКПО» 

 С 2017 года дошкольное учреждение является городским  ресурсным научно-

методическим центром «Взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

семьи с целью повышения родительской компетентности». В рамках реализации плана 

Центра опыт своей работы представили педагоги города Иркутска: 21 марта 2017 года на 

практико-ориентированном семинаре для старших воспитателей «Открытое 

образовательное пространство. Проблемы взаимодействия ДОУ и семьи», Заместитель 

заведующего выступила с докладом «Концепция службы психолого-педагогического 

сопровождения семьи в ДОУ»; 26 апреля 2017 г. состоялся семинар для инструкторов по 

ФИЗО «Открытое образовательное пространство. Опыт взаимодействия ДОУ и семьи». 

  С  октября 2017 года   МБДОУ присвоен статус муниципальной методической 

площадки «Психолого-педагогическая служба семьи».  (Приказ  №214-08-922/7 от 

23.10.2017 г. «О деятельности ресурсных и методических площадок г. Иркутска в 2017-

2018 учебном году). Целью площадки являлось создание психолого-педагогических 

условий сопровождения семьи для сохранения, укрепления психологического здоровья и 

полноценного развития личности ребенка. Разработана концепция службы 

сопровождения, семьи, включает в себя различные направления деятельности всех 

специалистов ДОУ по реализации деятельности ММП.  

http://www.maam.ru/login
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В рамках Муниципальной методической площадки проведены следующие 

мероприятия:  

открытый семинар – практикум для педагогов «Современные проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи», на котором представили свой опыт работы педагог-

психолог и  педагоги ДОУ; 

 педагогами проведены мастер классы для родителей по различным темам  по 

группам  

в декабре на протяжении  2-х недель в детском саду работала «Мастерская деда 

Мороза». Оформлены методические материалы. 

Деятельность ММП МБДОУ направлена на повышение качества муниципальной 

системы образования города через эффективную организацию Службы психолого-

педагогического сопровождения семьи и предполагает содействие мобилизации ресурсов 

ДОУ и семьи для удовлетворения изменяющихся потребностей ребенка.  

  В 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве ДОУ, «Иркутским областным 

Советом женщин», Педагогически институтом ИГУ, Департаментом образования г. 

Иркутска в рамках проекта «Родительский Открытый Университет». Заместитель 

заведующего, педагог-психолог, воспитатели в течение 2017 года  участвовали в 

обучающих семинарах проекта «Родительский Открытый Университет».  2017 году на 

базе ДОУ прошли мероприятия для родителей по темам: «Мир детский – мир взрослый»; 

«Дети – наше будущее и оно в наших руках»; «Развиваемся вместе»; «Организация досуга 

в семье». Мероприятия проходили в форме лекций, мастер-классов, бесед, круглых 

столов. 

В истекшем учебном году наша работа была сопряжена с объективными 

трудностями: в детском саду формировался коллектив детей и педагогов, ощущался 

недостаток педагогических кадров (имеются вакансии помощников воспитателя, 

инструктора по плаванию). Кроме того реализация законодательных документов (Закон 

РФ «Об образовании», ФГОС ДО, Профессиональный стандарт педагога и другие), 

требует от коллектива высокого уровня профессиональной подготовки, готовности к 

инновациям, желания строить свою работу согласно современным требованиям.  

В перспективе работы с кадрами: 

 повышать профессиональный уровень педагогов через курсовую подготовку,  

семинары, тренинги и другие формы работы; 

 продолжить принимать активное участие в конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

 продолжить принимать активное участие в «Открытом Родительском 

Университете»  

 продолжить работу  «Школы молодого педагога». 

 

 

1.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

       Информационно-методическое обеспечение соответствует современным требованиям 

к обновлению содержания деятельности ДОУ и осуществляется методической службой 

образовательного учреждения, основными задачами которой являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

ДОУ; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 
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 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

 содействие эффективной реализации ФГОС дошкольного образования. 

        Педагогический процесс обеспечен учебно-методической литературой, 

дидактическим и наглядным материалом, развивающими играми, игрушками в 

соответствии с ФГОС ДО. Образовательный процесс осуществляется с использованием 

видео, аудио техники, мультимедийного оборудования. В детском саду постоянно 

пополняется библиотечный фонд методической литературы, улучшается оснащенность 

дидактическими пособиями. 

        В МБДОУ  во исполнение  приказа, начальника департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска,  №214-08-86/7 от 

01.02.2017 г. «О проведении экспертизы программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности в МДОО города Иркутска»  проведена плановая проверка 

деятельности по вопросу «Экспертиза программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности в МДОО». 

      Анализ печатных, электронных образовательных  и информационных ресурсов  в ДОУ  

показал, что печатные, электронные и информационные ресурсы соответствуют 

федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 272 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации и приказу Министерства образования и науки от 17.10 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

       При анализе программно-методического пакета к ООП ДО  подтвердилось наличие: 

-методических рекомендаций по организации образовательной деятельности; 

- методические пособия для педагогов; 

- методические разработки отдельных тем и занятий; 

-дидактические материалы; 

-демонстрационные материалы 

-демонстрационные пособия для детей; 

-методические пособия для детей (1,5-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7) 

Анализ реализации программы показал, что в ДОУ реализуются цели, задачи и формы 

образовательной деятельности, представленные в программе, и используются 

организацией образовательной деятельности ОО в годовом и календарном плане 

педагогов ДОУ.  
      Средства обучения и воспитания,  используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности,  рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях.   Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, коррекционной 

работы, обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста .  

      Объекты ДОУ для проведения образовательной деятельности с воспитанниками, а 

также  организации разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.), 
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 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

 мультимедийным оборудованием 

 аудиовизуальные средства, 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, 

релаксационное оборудование и др.).  

      Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 

Программы,  но и при проведении режимных моментов.  

      Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная,  познавательно-исследовательская,  

коммуникативная, трудовая, продуктивная, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы),  которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

    Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим, эстетическим требованиям.  

    Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами:  

6 персональных компьютеров,  

3 ноутбука, 

12 проекторов,  

4 принтера,  

4 многофункциональных устройства, 

интерактивная доска, 

4 компьютера имеют доступ в Интернет посредством подключения к 

телекоммуникационным сетям. 

     Современное оборудование даѐт много преимуществ для качественного осуществления 

образовательного процесса. 

     У МБДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт.  

     Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 100% педагогических и руководящих работников ДОУ 

владеют информационно - коммуникационными технологиями.  

 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение ДОУ соответствует целям и 

задачам реализуемой  ООП ДО. 

 - в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений прописать 

ранний возраст и провести анкетирование по Т.В. Тарасовой  с родителями. 

 

8.Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

       Здание МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 Росинка введено в эксплуатацию 2016 

году. Расположено внутри жилого микрорайона в отдельном здании, имеет прилегающую 

территорию, оборудованную различными участками.  

       Территория ДОУ полноценно освещена. 
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        Материально – техническое и информационное оснащение ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049–13, содержанию Программы, требованиям к организации 

и содержанию развивающей предметно–пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС 

ДО). 

        В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется планомерная работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

      Дошкольное учреждение имеет в два надземных этажа типового здания, в котором 

имеется 11 групповых ячеек, музыкальный  и физкультурный залы, комнату релаксации / 

сенсорную комнату, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога,  пищеблок, медицинский блок в ДОУ включает в себя: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 2 изолятора. Оборудование медицинского и процедурного кабинета 

соответствует требованиям СанПиН. В цокольном этаже  ДОУ имеется бассейн. 

      При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

которые  включают игровую, познавательную, обеденную зоны и уголки уединения. 

Группы постепенно пополняются игровым оборудованием, современными 

информационными стендами.  

    На территории ДОУ расположены: 

 прогулочные площадки для каждой возрастной группы, оборудованные малыми 

игровыми формами (горки, лесенки, гимнастический комплекс, мишени, песочные 

дворики); 

 физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом (баскетбольно-

волейбольная площадка; оборудование для развития навыков метания, 

перешагивания, спрыгивания, равновесия);  

 цветники и газоны; деревья и кустарники. 

       Групповые помещения ДОУ включают: 
-приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, скамейками; в 

приемных размещается актуальная информация для родителей, вернисажи детских работ); 

-групповые /игровые /спальные  комнаты (оборудованы детской мебелью для приема 

пищи, сна и организации различной деятельности детей, мебелью для размещения 

игрушек, развивающих и дидактических материалов, игрушками, развивающими и 

дидактическими материалами); 

-туалетные (оборудованы раковинами и унитазами для детей, поддонами, 

индивидуальными ячейками для полотенец и расчесок); 

-буфетные (оборудованы раковинами для мытья посуды, ящиками для сушки и хранения 

посуды, полным набором столовой и чайной посуды). 

      РППС  ДОУ организована по основным направлениям развития и образования детей. В 

группах имеются модели, схемы, маркеры игрового пространства, игровое оборудование, 

методические пособия. В достаточном количестве имеется мебель и оборудование для 

групповых комнат, кабинетов специалистов, физкультурного зала и других помещений. 

      Проведена паспортизация групп и кабинетов. Намечены перспективы развития РППС. 

Особые сложности возникают при соблюдении одного из требований ФГОС – 

насыщенность среды. Отметим, что главная проблема организации РППС групп ДОУ – 

недостаток материала для самостоятельной деятельности детей, низкий уровень 

трансформируемости среды, дефицит материала для самостоятельного детского 

экспериментирования, недостаточно атрибутов и оборудования для организации 

двигательной деятельности детей. 

Необходимо отметить основные причины не выполнения требований ФГОС ДО в 

построении РППС в дошкольном учреждении: 
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• недостаток зданий у педагогов о современных подходах к организации 

развивающей ППС.  

Для решения этих вопросов проводится следующая работа: 

 - в ДОУ разработана Программа материально-технического обеспечения деятельности.  

 

 

9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

          Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных  образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы  дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. На основании Закона «Об образовании в 

Российской  Федерации» в МБДОУ разработаны: 

Положение о внутренней контрольной деятельности  

Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

      Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

         В МБДОУ внутренний контроль осуществляют заведующий, заместитель 

заведующего, заместитель заведующей по АХР, медицинская сестра, а также педагоги.  

     Делегирование полномочий позволило привлекать к контролю органы коллективного 

управления: педагогический совет, совет учреждения, родителей. Порядок внутреннего 

контроля определяется Уставом Детского сада, Положением о внутреннем контроле, 

годовым планом ДОУ должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

     Контроль в Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды: 

-оперативный контроль; 

-тематический  контроль  проводиться  2 - 3 раза в год  (к педсоветам); 

-самоконтроль; 

-самоанализ; 

-взаимоконтроль; 

-итоговый; 

-мониторинг. 

       Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, на Совет 

ДОУ. 

 

 

1.5. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

  Подводя итог деятельности ДОУ, обозначив проблемы,  в ДОУ разработан План  

мероприятий, направленных на решение существующих в учреждении проблем: 

1. Выявление и устранение кадровых дефицитов. Создание системы 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров. Повышение методической компетентности педагогов в процессе 

реализации ФГОС. 

2. Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья. 
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3. Поиск новых  эффективных форм  взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

4. Продолжать совершенствовать развивающую среду в группах ДОУ. 

 

 

 

 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

345 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 345 

человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

------- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе ------- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

------- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 340 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

345 

человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 345 

человека/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания ------- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

------ 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

------ 

1.5.3 По присмотру и уходу -------- 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3,7 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 

человека/  
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43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 

человек/  

22% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 

 человека/  

56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 

 человек/ 

 

30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 2 человека/ 

9% 

 категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе 

9 % 

1.8.1 Высшая 3 человека 

1.8.2 первая 1 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 4 человек/ 

17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

39% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

2 человека/ 

9% 

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 работников 

20 человек/ 

80% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических  

и административно-хозяйственных работников 

20 человек/ 

80% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

23 человека 

/345 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 
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