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Самообследование направлено на определение эффективности 

образовательной деятельности ДОУ за 2017 год, на выявление возникших 

проблем в работе, а также на определение дальнейших перспектив развития 

ДОУ. Целью проведения самообследования учреждения является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  МБДОУ 

г. Иркутска детского сада  № 37 и включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ДОУ. Самообследование 

проведено в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования инауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462». 

 

1. 1 Общая характеристика образовательного учреждения  

Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад №37  

Краткое название МБДОУ г. Иркутска детский сад №37 

Статус организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Организационно-правовая 

форма организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Учредитель Департамент образования Комитета по 



социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

Юридический адрес 664074, г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 69 

Деятельность Образовательная 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области № 

8459 от 22.10.2015 г.  

 

Адрес сайта 37.detirkutsk.ru  

Адрес электронной почты dou.37@mail.ru 

Телефон /факс/ учреждения 38-78-69 

Руководитель учреждения Долгун Наталья Владимировна 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12. 2012;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

с внесением изменений от15.05.2013 №26;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384);  

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 37, утвержденного 

приказом департамента образования г. Иркутска от 02.03.2015 г., №214-08-

181/15. 

В учреждении функционирует 12 групп: 1 группа для воспитанников 

раннего возраста, 11 групп для воспитанников дошкольного возраста, одна из 

них –разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи.Обучение воспитанников ведётся на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования - дошкольное 

образование. МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. С 12-

часовым пребыванием детей (7.00 - 19.00). 

В 2017 году прием в Учреждение в общеразвивающие 

группыпроводился на основании: 

- медицинского заключения; 

- заявления родителей (законных представителей); 

mailto:dou.37@mail.ru


- направления департамента образования города Иркутска. 

Прием в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводился на основании: 

- медицинского заключения; 

- коллегиального заключения городской психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

- заявления родителей (законных представителей); 

- направления департамента образования города Иркутска. 

Основания для отказа в зачислении ребенка в учреждение: 

- отсутствие ребенка в списке направленных детей, переданном из 

комиссии, инаправления в учреждение; 

- непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в 

учреждение; 

- обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный 

представитель). 

После приема документов учреждение заключает договор 

обобразовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

Структура и комплектование  групп в 2017 году 
 

№ Наименование групп Наполняемость групп 

на начало года на конец года 

1 Группа раннего возраста  

(2 -3года) 

28 32 

2 2-я младшая №1 

(3-4 года) 

32 32 

3 2-я младшая группа №2 

(3 -  4 года) 

34 34 

4 Средняя группа  №1 

(4 - 5 лет) 

33 35 

5 Средняя группа №2 

(4 – 5 лет) 

34 36 

5 Старшая группа №1 

(5 – 6 лет) 

29 29 

7 Старшая группа №2 

(5 - 6 лет) 

30 30 

8 Старшая группа №3 

(5 – 6 лет) 

29 29 

9 Подготовительная группа №1 

(6 – 7 лет) 

30 30 

10 Подготовительная группа №2 

(6 – 7 лет) 

30 30 

11 Подготовительная группа №3 

(6 – 7 лет) 

29 29 

12 Разновозрастная группа с ТНР 18 18 



(5 – 7 лет) 

ИТОГО 352 364 

Питание детей осуществляется централизовано, через комбинат 

питания. В ДОУ организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник, ужин. На пищеблоке есть все необходимое оборудование для 

обеспечения здорового питания детей: электрокотлы, электроплита, 

холодильники, электрическая мясорубка, разделочные столы, электрическая 

духовка и прочее оборудование. В МБДОУ созданы условия для сохранения 

и укрепления здоровья детей. Медицинская деятельность осуществляется 

медицинским персоналом ОГБУЗ ИГДП «Городская детская поликлиника 

№5». В каждой группе оборудован Уголок для физического развития детей, 

оснащенный необходимыми пособиями и спортивным оборудованием для 

двигательной активности детей.  

 

1.2. Система управления учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В МБДОУ г. Иркутска детском саду №37 реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса.Коллегиальными органами управления 

Учреждения являются общее собрание работников, педагогический совет. 

К компетенции Общего собрания работников учреждения относится: 

а) рассматривание и принятие новой редакции Устава и коллективного 

договораУчреждения, изменений и дополнений к ним; 

б) заслушивание отчета заведующего Учреждением о результатах 

работы и перспективах развития Учреждения,  

в) заслушивание председателя профсоюзного комитета ДОУ о 

выполнении соглашения по охране труда, коллективного договора; 

г) участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Учреждении; 

д) рассматривание и обсуждение вопросов состояния трудовой 

дисциплины и действия по ее укреплению, охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в ДОУ; 

е) рассматривание ходатайство поощрении, в том числе о награждении 

правительственными наградами наиболее отличившихся работников ДОУ. 

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, принятое 

Общим собранием учреждения в пределах своей компетенции, не 

противоречащее действующему законодательствуРоссийской Федерации, 

является обязательным для исполнения всеми работниками учреждения.В 

отчетном 2017 году было проведено 2  общих собрания трудового 

коллектива, в ходекоторых сотрудники были ознакомлены с отчетом 

комиссии по ОТ, с внесенными изменениями в профессиональные карты по 

НСОТ,  с итогами работы за 2017 год и планом летней оздоровительной 

работы. С учетом мнения трудового коллектива приняты локальные 



нормативные акты учреждения, с учетом мнения работников учреждения 

были внесены предложения по форме и системе оплаты труда, премий и 

других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств на 

оплату труда.  

Педагогический совет МБДОУ города Иркутска детского сада №37: 

осуществляет руководство образовательной деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ. Компетенцией 

Педагогического совета является: 

б) утверждение общеобразовательных программ; 

в) рассматривание проекта годового плана работы МБДОУ и 

утверждение его; 

г) обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности; 

д)рассматривание вопросов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

е) выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников МБДОУ. 

В течение 2017 года прошло четыре заседания Педагогических советов, 

два из которых включали анализ работы по годовым задачам. Основное 

содержание работы педагогических советов определялось годовым планом. 

На совете обсуждались вопросы, имеющие важное значение для создания 

условий по реализации ФГОС дошкольного образования, для улучшения 

качества воспитания детей и вопросы, рассматривались вопросы развития 

творческих способностей детей в процессе конструирования, развитие 

математических представлений, а также вопросы, определяющие 

перспективы деятельности дошкольного учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет. 

В Учреждении действует родительский комитет ДОУ и родительские 

комитеты групп в ДОУ, которые принимают активное участие в обеспечении 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации 

основной общеразвивающей программы ДОУ. Построение взаимоотношений 

ДОУ с семьями воспитанников в системе социального партнерства является 

неотъемлемой частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. 

Родительский комитет функционирует  в ДОУ с целью учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением  и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права и 

законные интересы. 



   В состав родительского комитета ДОУ входят по одному 

представителю от каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на 

собрании родителей (законных представителей). 

  Родительский комитет: 

- содействует обеспечению материалов и оборудования для 

организации  образовательного процесса; 

 - 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; 

-  совместно с руководством ДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей,  медицинского обслуживания; 

- оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении 

общего родительского  собрания; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного  процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм;  

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций ДОУ. 

В течение 2017 года были проведены два заседания Родительского 

комитета, на которых решались вопросы по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду, озеленению территории, участков, по подготовке 

ДОУ к новому учебному году, организации питания, проведению 

совместных праздников, акций, организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система 

управления в ДОУ обеспечивает развитие инновационных процессов и 

позволяет эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 

Таким образом, созданная в ДОУ система управления соответствует 

целям и содержанию работы учреждения, дает устойчивые положительные 

результаты в решении важных вопросов, касающихся повышения качества 

образовательной деятельности учреждения. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы всех участников 

образовательного процесса. 

 

1.3.  Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ в группах раннего и 

дошкольного возраста осуществлялась по основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ города Иркутска детского сада 

№ 37, разработанной в соответствии с ФГОС ДОна основе примерной 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 



Основная общеобразовательная программа ДОУ является основным 

внутренним нормативно-управленческим документом, обеспечивающим 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей развития личности. Содержание 

ООП дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации образовательной 

программы ДОУ имеется документация, соответствующая требованиям 

действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, 

локальные акты, лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления реализацией 

программы и др.). 

Программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста 

(от 2 до 8 лет), развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, 

имеющих проблемы речевого развития.  

Цель реализации Программы - формирование общей культуры детей, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  



6. формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8. формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации 

программы предусматривает экологическое развитие ребенка. 

В части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ № 37, реализуются парциальные 

программы: 

- О. С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» - 2-е изд. 

М.: ТЦ Сфера, 2008г.; 

- С. А. Козлова «Я - человек. Программа социального развития» - 

Школьная Пресса, 2010г.; 

- Л.А. Мишарина  «Комплексно - тематическое планирование 

регионального компонента по образовательной области «Познание» для 

детей 3-7 лет, Иркутск; 

- Байкал – жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие - 

Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. – 164 с.; 

- Н. Н. Кондратьева «МЫ. Программа экологического образования». - 

СПб.: Детство-Пресс, 1996.   

Данные педагогические разработки расширяют и дополняют за счет 

введения регионального компонента содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Решение программных образовательных задач осуществляется как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей, не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание программ соответствует 

ФГОС ДО, а также основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и принципа 

интеграции образовательных областей.  

Содержание работы по основам безопасности детей дошкольного 

возраста включает формирование у детей знаний об осторожном обращении 



с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; формирование ценностей здорового образа жизни; 

формирование знаний о безопасном поведении во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. Воспитатели обеспечивают эмоциональное 

благополучие через непосредственное общение с каждым ребенком, через 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

С целью поддержки индивидуальности и инициативы детей создают условия 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создают условия для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; оказывают недирективную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.  

Платных образовательных услуг в ДОУ нет. 

Педагоги ДОУ изучают и применяют современные педагогические 

технологии: здоровьесберегающие технологии, технология «Ситуация», 

технология решения изобретательских задач (ТРИЗ), технология проектного 

обучения, игровые технологии, экологические технологии 

(экспериментирование).  

Результаты освоения Программы ДОУ определяются в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  



- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Они являются ориентирами для педагогов в целях решения задач 

профессиональной деятельности и формирования программы и ориентирами 

для родителей. 

С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их 

развития в МБДОУ №37 организована педагогическая диагностика. В 

соответствии с ФГОС ДОпедагогический мониторинг проводится для оценки 

индивидуального развития детей. Результаты педагогического мониторинга 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В мае и сентябре 2017 года с целью сравнения полученного и 

желаемого результата проведена диагностика развития детей. В каждой 

группе имеется папка, где хранятся результаты динамики развития каждого 

ребенка. В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ 

используются: 

- наблюдение; 

- изучение продуктов деятельности детей; 

-беседы. 

Воспитатели выстраивают взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 



вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В вопросах преемственности образования ДОУ активно 

взаимодействует с МБОУ СОШ № 80, а также находится в едином 

образовательном пространстве с городской библиотекой №16, с Советом 

ветеранов Свердловского округа, с музеем истории города. В рамках 

реализации планов о сотрудничестве с детьми подготовительных групп были 

проведены экскурсии в школу, в библиотеку школы. Дети присутствовали на 

День открытых дверей в школе, побывали на мастер-классе хореографии, на 

уроке физкультуры. Учитель технологии организовала для детей пошив 

детской одежды для сюжетно-ролевых игр. Ученицы 7-х классов рассказали 

детям о том, как снимать мерки для пошива, какие инструменты требуются 

для шитья, затем поиграли с детьми в игры «Дом», «Ателье». Совместно с 

сотрудниками библиотеки №16 были проведены следующие мероприятия: 

- экскурсии детей старших и подготовительных групп. Дети 

познакомились с профессией библиотекаря, с правилами посещения 

библиотеки; 

- выставка картин иркутского художника Сергеева; 

- выставка поделок в стиле Де-купаж (творческие работы ветеранов 

труда Свердловского округа); 

- познавательные викторины по сказкам Катаева. 

Традиционно для ветеранов труда к празднику 9 мая были проведены 

праздничные концерты, подготовлены детьми подарки, организованы 

встречи. 

Коррекционная работа в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности детей 5-7 лет с ТНР обеспечивалась реализацией 

Адаптированнойобразовательной программы,разработанной и 

утвержденнойДОУ с учетом основной образовательнойпрограммы МБДОУ 

№37 и примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников стяжелыми нарушениями речи (автор Л.В. Лопатина). 

Для успешного решения коррекционных задач в первую очередь были 

изучены медицинские карты детей, собраны анамнестические данные, 

которые позволили выявить механизмы, структуру и симптоматику речевого 

дефекта, классифицировать речевые нарушения.В течение года проводились 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия по формированию 

фонетической стороны, занятия по формированию лексико-грамматических 

категорий и связной речи. Велась консультативная работа с родителями 

(индивидуальные беседы, родительские собрания), что позволило повысить 

результативность выполнения  домашних заданий, заинтересованность 

родителей в совместной работе с детьми, что в свою очередь обусловило 

эффективность логопедических занятий. Для выявления детей, нуждающихся 

в логопедической помощи, динамики речевого развития, готовности детей к 

обучению в общеобразовательной школе в течение года проводились 

обследования детей. Проведено 4 заседания ПМПК ДОУ, где 



рассматривались вопросы по обеспечению психолого-медико-

педагогического сопровождения детей в соответствии с образовательными 

потребностями и индивидуальными особенностями. В 2017 году детский сад 

посещали 2 ребенка инвалида. На каждого ребенка на основе ИПРА был 

составлен план мероприятий, обеспечивающий условия для удовлетворения 

потребностиличности ребёнка, его социализации в среду здоровых 

сверстников, учитывая интересы и запросы родителей.В конце учебного года 

один ребенок инвалид ушел в школу.  

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников 

является: полноценное развитиеличности ребенка в условиях дошкольного 

учреждения обеспечивалось через включение родителей вобразовательную 

работу с детьми.При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласованиявоспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- «Дни открытых дверей»; 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ открытых занятий для родителей; 

- выставки совместных работ. 

В этом году воспитатели: Казаринова О.А., Музыченко Н.Н., Зырянова 

Т.Н. активно стали внедрять интерактивные формы работы с родителями: 

Маршрут выходного дня, квест-игры, Гость в группе, проведение мастер-

классов и занятий родителями для детей. По разработанным маршрутным 

листам родители с детьми посетили Нерпинарий, Ботанический сад, парк 

«Звездочка», музей Тальцы. После посещения маршрутов в группе с детьми 

была организована работа: просмотр презентаций, работа в Мастерской,  

рассматривание альбомов, беседы, выставки. С родителями и детьми 

старших дошкольных групп весной и осенью были организованы квест-игры 

с эколого-познавательным содержанием: «На помощь весне» и «В поисках 

осени». Квест-игры предусматривали задания не только для детей, но и для 

родителей. При анализе проведения квестов педагоги отметили, что 

благодаря такой форме сотрудничества, расширилисьпредставления 

родителей воспитанников о содержании деятельностиучреждения, методах и 

приемах работы педагогов, их профессиональныхкачествах.В 2017 году с 

целью создания комфортной обстановки сотрудничества для родителей 

продолжал функционировать Родительский клуб «Общение». В рамках 

работы данного клуба прошли заседания, где рассматривались вопросы 

экологического воспитания детей, воспитания здорового ребенка. Помимо 

дискуссионных форм общения были организованы мастер-классы 

«Мусорные фантазии», «Елочка –красавица», «Растем вместе».   Обратную 



связь с родителями ДОУ осуществляет путем проведения соцопросов, 

анкетирования. Родители стали активными участниками совместных 

экологических акций «Спасем елочку», «Покормим птиц зимой», «Сбор 

макулатуры».В прошедшем году родители совместно с детьми были 

активнымиучастниками выставок и конкурсов детского творчества: 

- конкурс «Лучший летний участок»; 

- выставка поделок из природного материала «Дары осени»; 

- конкурс поделок «Новогодняя игрушка»; 

- фотовыставки: «Отдых на Байкале» ко Дню Байкала, 

- выставка групповых газет «Пожарная безопасность» и др. 

Рейтинг удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования - 96%.Анализ плана работы с родителями показал, 

что мероприятия, запланированные на 2017 год, были выполнены в 

полномобъеме. 

В течение 2017 года проводилась система мероприятий по реализации 

годовых задач: «Развитие детского творческого конструирования» и 

«Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников контексте ФГОС дошкольного 

образования».Деятельность педагогов по формированию конструктивных 

способностей у детей предусматривала использование различных форм 

конструирования, обеспечивающих взаимосвязь конструирования с другими 

видами деятельности - игрой, как ведущим видом деятельности 

дошкольников, рисованием и другими. Так ребёнком осознаются способы 

деятельности, повышается её продуктивность; развивается как само 

конструирование (повышается мотивация, углубляется замысел в 

соответствии с игровыми задачами), так и игра, а также описательная и 

диалогическая речь. Анализ планов воспитателей показал, что воспитатели 

упускают такие виды конструирования как конструирование из настольного 

строительного материала, бросового и природного, чаще всего на занятиях 

используют конструирование из бумаги.  Из наблюдений отмечено, что дети 

среднего и старшего дошкольного возраста часто в свободной 

самостоятельной  деятельности конструируют из крупного строительного 

материала различные крупные постройки, которые можно создавать по 

своему замыслу, исправлять, дополнять и восстанавливать быстро. С целью 

повышения теоретического и практического уровня профессионализма 

педагогов по данной годовой задаче были проведены следующие 

мероприятия: 

- тематический педсовет «Развитие детского творческого 

конструирования»; 

- семинар-практикум «Виды конструирования в ДОУ»; 

- мастер-класс «Конструирование  из пластилиновых жгутиков» - восп. 

Казаринова О.А. 

- мастер-класс «Конструируем из втулок туалетной бумаги» (восп. 

Музыченко Н.Н.); 



- открытый показ занятия по конструированию из втулок  туалетной 

бумаги «Дом» (восп. Музыченко Н.Н.); 

- деловая игра «Повышение компетенции педагогов в области 

конструктивной детской деятельности»; 

- тематический контроль «Состояние образовательной работы 

созданию условий для конструктивной деятельности»; 

- консультации «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях ФГОС», «Художественное конструирование в 

детском саду».  

В результате проведенной работы творческая группа разработала 

рекомендации «Требования к созданию предметной развивающей среды, 

обеспечивающие развитие детского конструирования», подобрала 

примерные варианты подбора материалов и оборудования в возрастных 

группах, альбомы с рисунками разнообразных построек города. Во всех 

группах  организованы и  пополнены материалами уголки конструирования, 

которые  удобны при пользовании. Однако следует отметить, что педагоги в 

практике не разнообразят формы организации конструктивной деятельности 

на занятии: конструирование по образцу, по замыслу, по условиям, по 

модели, по чертежам и схемам. Используют в основном конструирование по 

теме. С начала сентября 2017 года коллектив начал работу над задачей по 

созданию условий в ДОУ дляорганизации деятельности поэкологическому 

воспитаниюдошкольников в контексте ФГОСдошкольного образования. 

Творческой группой под руководством Зыряновой Т.Н. были разработаны 

требования к организации развивающей среды на участке группы. С целью 

реализации данной годовой задачи были организованы: 

- консультации «Экологическое воспитание детей в продуктивной 

деятельности», «Содержание лэпбуков по экологическому воспитанию 

детей», «Заповедники Прибайкалья»; 

- семинар «Современные подходы к экологическому образованию 

дошкольников»; 

- открытые просмотры занятий: «Байкальский пейзаж» (технология 

«Ситуация») Музыченко Н.Н., «Приключения Капитошки» (восп. Зырянова 

Т.Н.); 

- мастер-класс «Животные нашего края (способом торцевания)» (восп. 

Степанова Н.Г.); 

- практическое занятие с педагогами «Работа с лэпбуком «Байкал – 

жемчужина Сибири» (восп.Шагдарон Э.Э.); 

- семинар «Экологическое воспитание с детьми дошкольного 

возраста»; 

- заседание родительского клуба «Экологическое образование 

дошкольников в ДОУ и в семье». 

В течение года на базе Учреждения проведено два методических 

объединения для педагогов Свердловского округа по темам «Региональный 

компонент экологического образования дошкольников», «Современные 

педагогические технологии в экологическом воспитании дошкольников», на 



которых были представлены презентации опыта работы и открытые 

мероприятия с детьми. Активные участники методобъединений Казаринова 

О.А., Зырянова Т.Н., Коротаева М.И., Музыченко Н.Н. 

С сентября 2017 года коллектив педагогов стал участником 

межрегионального проекта Н.А. Рыжовой «Письма животным». В рамках 

проекта составлен договор о совместной деятельности по реализации 

мероприятий проекта с сотрудниками заповедника «Заповедное 

Прибайкалье», которые организовали семинар для педагогов ДОУ. С 

педагогами были проведены ряд консультаций по содержанию проекта, а 

также консультации о растительном и животном мире Прибайкалья. Была 

намечена работа с детьми по ознакомлению с особенностями внешнего вида 

и образа жизни животных родного края: наблюдения на прогулке за птицами, 

белкой, просмотр видеофильмов, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций. Вся эта работа была 

предшествующим этапом к написанию писем животным.  

С целью реализации приоритетных направлений государственной 

политики всфере развития дошкольного образования города 

ИркутскаУчреждение с октября 2017 года является методической площадкой 

по проблеме «Национально-региональный компонент экологического 

образования дошкольников». Основание – приказ начальника департамента  

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

2018 учебном году» №214-08-922/7 от 23.10.2017г. План работы  за  1 

полугодие  2017-2018 ученого года  реализован  в полном объеме.Были 

проведены следующие мероприятия: мастер-класс «Экологические сказки о 

животных родного  края», семинар «Экологическая сказка как средство 

экологического воспитания дошкольников». Итоговые методические 

продукты работы ММП: буклет с памятками для педагогов об этапах работы 

с экологической сказкой, с алгоритмом составления сказок, с перечнем 

нормативно-правовой базы экологического воспитания и образования 

дошкольников, методические рекомендации  по использованию методики 

составления экологических сказок с дошкольниками. Для оценки 

деятельности методической площадки было проведено анкетирование 

присутствующих педагогов. Анализ анкетирования показал, что участники 

мероприятия отметили актуальность и высокую практическую значимость 

представленных материалов. По итогам мероприятий можно  сделать вывод, 

что  заявленная деятельность муниципальной методической площадки 

востребована. Для рассмотрения в дальнейшем были заявлены вопросы 

использования современных технологий в экологическом воспитании и 

образовании дошкольников, а также работа с родителями по данному 

направлению. 

В здоровьесберегающем пространстве детского сада особое, самое 

важное место занимает физкультурно-оздоровительная работа и правильная 

организация двигательной деятельности воспитанников с учетом возрастных 

психофизиологических и индивидуальных особенностей детей, времени года 

и режима работы детского сада.Разработана система закаливающих 



мероприятий, которые осуществляются круглый год, их вид и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, 

хождение босиком, воздушные и солнечные ванны, дыхательная гимнастика, 

ходьба по дорожкам здоровья и другие).Воспитатели ежедневно проводят 

утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику 

после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 

переутомления, динамические часы на прогулке.Стало традицией проведение 

«Дней здоровья» с привлечением родителей, которые участвуют в различных 

мероприятиях, в том числе в проведении занятий по физической культуре, в 

профилактических беседах о здоровом образе жизни. В детском 

садупроводится усиленное витаминизированное питание, наличие овощей и 

фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон).В ДОУ 

реализуются все основные направления физического развития ребенка, 

особое вниманиеуделяется физической культуре и оздоровлению детей, 

использованию здоровьесберегающих технологий в профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки. В группах в системе проводилась занятия 

по физическому развитию, утренние гимнастики, прогулки на свежем 

воздухе,бодрящая гимнастика после сна с элементами закаливания. В теплое 

время года занятия вынесены на открытый воздух. Результатом 

целенаправленной работы по охране жизни, здоровья детей и сотрудников 

является снижение случаев детского и взрослого травматизма, а также 

массовой сезонной заболеваемости. В 2017 году итоги углубленного 

медицинского осмотра показали: 

Физическая подготовленность: 

Основная группа 317 

подготовительная 43 

специальная медицинская группа 3 

освобожденные от физических 

нагрузок 
0 

 

Алиментарно-зависимые заболевания 

недостаток массы тела 8 

анемия 1 

ожирения 9 

болезни органов пищеварения 15 

болезни кожи и подкожно-жировой 

клетчатки 
2 

сахарный диабет 0 

 

Группы здоровья 

Группа здоровья % 

1 группа 9.9 

2 группа 57 

3 группа 30 



4 группа 2 

5 группа 0 

 

Следует отметить, что отсутствие отдельного физкультурного зала 

снижает качество проведения  физкультурных занятий. 
Летняя оздоровительная работа в МБДОУ № 37 осуществлялась 

согласно плану, принятым решением педсовета «30» мая 2017 года (протокол 

№ 4). Целью работы коллектива на данный период было:объединить усилия 

взрослых (сотрудников ДОУ и родителейвоспитанников) по созданию 

максимально эффективных условий,способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период, атакже эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию. Был разработан летний режим дня, а также с 

учётом летнего периода: 

- утренний приём и гимнастика на воздухе, 

- прогулки не менее 4 часов, 

- закаливающие мероприятия, 

- увеличение времени сна, 

- физкультурные мероприятия, 

- соблюдение питьевого режима, 

- ежедневная обработка песка в песочницах.  

К началу летнего периода был проведен совместный конкурс педагогов 

и родителей «Лучший летний участок ДОУ». В результате значительно 

пополнилась развивающая среда всех участков пособиями для сюжетно-

ролевых игр, для развития основных видов движений. При оценивании 

члены жюри учитывали не только эстетический вид построек и поделок, но и 

физкультурно-оздоровительную и развивающую направленность. Лучшим 

участком единогласно был признан участок 2-й младшей группы 

(воспитатели Казаринова О.А., Домышева Т.И.). Для реализации 

интегрированного подхода в развитии дошкольников воспитателями 

разработан комплексно - тематический план, который позволяет сочетать 

индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации работы с 

детьми в ходе проведения прогулок, экскурсий, тематических бесед, 

творческих игр, праздников, развлечений. Все формы работы с детьми для 

развития интеллектуальных и творческих способностей детей, расширения 

их кругозора осуществлялись на свежем воздухе, проходили в игровой 

форме. Педагоги разнообразили мероприятия: в соответствии с темой и 

календарными датами проводили беседы с детьми, рассматривали 

иллюстрации, читали стихи, сказки, рассказы, загадывали загадки, вели 

наблюдения, организовывали различные игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, игры - театрализации, рисовали, лепили, слушали 

музыку, пели, танцевали, делали аппликации, организовывали 

развлечения).Сотрудниками детского сада были подготовлены и разработаны 

экологическая тропа, огород, цветник. Их наличие способствовало 

непосредственному контакту ребёнка с объектами природы, 

организовывалось наблюдение и практическая деятельность по уходу за 



ними. Целью образовательной деятельности с детьми в огороде является 

расширение и обобщение знаний о культурных огородных растениях, 

которые можно вырастить в нашем регионе, ухода за ними, осознание 

значимости овощей в жизнедеятельности человека. Воспитатели Коротаева 

М.И., Степанова Н.Г., Зырянова Т.Н., Музыченко Н.Н., Вакуленко О.В., 

Нагорнова О.М. расширяли и уточняли представления детей об овощных 

культурах, растения огорода; учили ухаживать за растениями, формировали 

осознанно - правильное отношение к природе родного края, к труду 

человека. Большое количество времени отводилось игровой деятельности на 

воздухе - подвижным играм, двигательным разминкам (упражнения на 

развитие координацию движения, в равновесии); сюжетно - ролевым играм. 

Воспитателями были подготовлены выставки детских рисунков, поделок из 

природного и вторичного сырья, выставка совместного творчества детей и 

родителей «Чудесада и только», проведено развлечение «Солнечное лето». 

Для организации закаливающих процедур на каждой группе имелись 

индивидуальные полотенца для рук, ног, дети мыли ноги в душевой. В 

течение летнего периода воспитателями ДОУ тщательно соблюдался 

питьевой режим, в системе осуществлялись оздоровительные мероприятия:  

- умывание в течение дня прохладной водой;  

- хождение босиком по траве; 

- игры с водой и песком; 

- утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 

- воздушные ванны;  

- солнечные ванны (головной убор обязателен);  

- сон с доступом свежего воздуха без маек;  

- оздоровительный бег после дневного сна;  

- подвижные игры с физическими упражнениями на свежем воздухе;  

- бодрящая гимнастика после дневного сна;  

- обеспечение детей полным питьевым режимом. 

В результате проведённой летней оздоровительной работы дети 

получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию; повысились функциональные возможности 

организма. 

В 2017 году воспитанники ДОУ были активными участниками 

конкурсов в ДОУ: «Дары природы», «Новогодняя игрушка», «Конкурс 

чтецов», «Шашечный турнир». Дети приняли участие и в городских 

конкурсах в различных номинациях.  
Наименование  

конкурса 
Уровень Результат 

Букет для мамы муниципальный участие 

Русскому воинству, Слава! муниципальный участие 

Фестиваль «Мы все от 

материнской ласки» 

муниципальный 

(библиотека №16) 
участие 

Спортивный праздник 

«Бережем свое здоровье и 

родной земли!» 

муниципальный участие 



Солнечные лучики областной Диплом участников 

Звездочки Иркутска областной Диплом лауреатов 

Фестиваль «Поэтическая 

капель» 

муниципальный 

(библиотека №16) 
участие 

Конкурс «Город, в котором я 

живу» 
городской участие 

Таким образом, образовательный процесс ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей образовательной 

деятельности и жизни в современных условиях.  

 

1.4 Организация учебного процесса 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом:  группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели; длительность пребывания детей - 12 часов; ежедневный график 

работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов. Количественный состав детей составил на 

01.01.2017 года 352 воспитанника, на 31.12.2017 года – 364 

воспитанника.Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с 

соблюдением требований к максимальной учебной нагрузке на детей в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13», Постановление от 15.05.2013г. № 26 и с 

учетом требований ФГОС к дошкольному образованию. Основной формой 

образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной 

литературы, физическая активность).ООП ДО реализуется  согласно 

годовомупланированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному 

плану и режиму организованной образовательной деятельности, которые  

составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОСДО. При составлении плана образовательной деятельности учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в  СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 

минут. 

В середине занятий педагоги проводят физкультминутку. Между 

занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 



Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет.  

 

1.4 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  

Внутренняя система оценки качества образования - основной источник 

информации для получения оценки и анализа качества осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в области дошкольного образования и создания условий для 

качественной реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ, на основе которого принимаются 

управленческие решения или проводится корректировка принятых ранее 

решений. 

В мае 2017 года была проведена внутренняя оценка качества 

деятельности Учреждения, которая осуществлялась согласно Положению о 

ВСОКО ДОУ, утвержденным приказом № 1/7 от «09» января 2014г., 

принятом на заседании педагогического совета.  

Целью организации мониторинга является анализ исполнения 

законодательства в области образования и качественная оценка 

воспитательно- образовательной деятельности, условий развивающей среды 

для определения факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в ДОУ. Реализация внутреннего мониторинга 

качества образования в ДОУ осуществляется на основе основной 

образовательной программы и годового планирования. Основными 

направлениями внутренней  системы оценки качества образования в ДОУ 

являются: 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность 

специалистами, динамика профессионального роста, повышение 

квалификации и образовательного уровня педагогов);  

- готовность детей подготовительных групп к обучению в школе; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- физическое развитие воспитанников; 

- требований развивающей предметно-пространственной среды 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

- удовлетворенность родителей  качеством образования в ДОУ. 

Данные полученные в результате мониторинговых исследований 

отражаются в анализе годового плана, отчёте о результатах 

самообследования, в информационно-аналитической справке о деятельности 

ДОУ и других отчётных информационных документах ДОУ. По итогам 

внутреннего мониторинга и его направлений проводится заседание 

Педагогического совета, производственные собрания. 

Готовность воспитанников к обучению в школе определялась с 

помощью тестирования по диагностическому комплексу «Психолого-

педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» Н. 



Я. Семаго и М.М. Предлагаемые детям задания позволяют оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

Задание №1 «Продолжи узор» 

Цель: оценка особенностей тонкой моторики и произвольного 

внимания, умения работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции. 

Задание № 2 «Сосчитай и сравни» 

Цель: оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, 

соотнесение цифры (графемы) и количества изображенных фигур. 

Задание № 3 «Слова» 

Цель: оценка сформированности у ребенка звукового и 

звукобуквенного анализа материала. 

Задание № 4 «Шифровка» 

Цель: выявление сформированности произвольной регуляции 

деятельности, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

Задание № 5 «Рисунок человека» 

Цель: общая оценка сформированности графической деятельности, 

соблюдение пропорций фигуры человека, общего уровня развития. 

На конец учебного года 2016-2017 года были обследованы 52 ребенка. 

Итоги фронтальной оценки уровня готовности детей к обучению в школе 

показали следующие результаты: 

 
Готовы к 

школьному 

обучению 

Условно готовы Условно не готовы Не готовы 

Начало учебного года 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

22 37,9 15 25,9 9 15,5 12 20,7 

Конец учебного года 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

41 78,8 8 15,4 3 5,8 0 0 

 

Из таблицы видно, что повысился уровень готовности детей к школе 

на 40,9%. Итого, 78,8% детей готовы к обучению в школе. У детей выявлены 

предпосылки к учебной деятельности: возможности работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль. Дети обладают определенным уровнем 

работоспособности, а также могут вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего.  

В конце учебного года в первой младшей группе была проведена 

диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста, что 

позволяет обнаружить первоначальные отклонения в развитии ребенка, в его 

поведении и уже на этапе раннего возраста предпринять необходимые меры 

для коррекции отклонений в развитии ребенка. Использовалась методика 

диагностики  уровня нервно-психического развития детей раннего возраста, 



разработанная авторами: К.Л.Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой. 

Показатели отмечались в картах развития и поведения ребёнка в 

соответствии с критериями оценки развития по кризисным возрастам от 2-3 

лет детей.  

На основе диагностических данных дети распределены по уровню 

развития на три основные группы.  

1 первая группа развития – всего 9 (45%) детей. В первой 

группе числятся 6детей с нормальным развитием, т.е. когда все показатели 

соответствуют календарному возрасту, а также 2 ребенка с опережением в 

развитии на один эпикризный срок по линиям «Движение», «Навыки», 

«Конструирование» «Изобразительные навыки».  

2 группа развития – 6 детей (30%). Во вторую группу входят дети с 

первоначальной задержкой в развитии на один эпикризный срок (на втором 

году – 1 квартал, на третьем году – 1 полугодие). Из них 1 ребенок с 1-й 

степенью (с задержкой на 1-2 линии) и 2 ребенка со 2-й степенью (задержка 

на 4 линии) и 3 ребенка с 3–ей степенью (задержка на 5-7 линий). 

3 группа развития – 5 детей (25%) с 3-й степенью. Третью 

группу составляют дети с более глубокой задержкой – на два эпикризных 

срока по 5-7 линиям. 

По итогам диагностики определена дальнейшая работа с детьми по 

выявленным  проблемам. 

В начале учебного года в группе детей раннего возраста проводилось 

наблюдение за адаптации вновь поступивших детей. В результате 

наблюдения и заполнения листов адаптации были получены следующие 

данные. 11% детей (2 ребенка) с легкой степенью адаптировались в течение 

одной недели. У 83% детей (15 детей) адаптация средней тяжести, что 

характеризуется: адаптируются в течение двух-трех недель. У 1 ребенка (6%) 

усложненная адаптация. Ребенок адаптируется в течение четырех-пяти 

недель. С дезадаптацией или очень тяжелой адаптацией - детей не выявлено. 

В целях повышения эффективности физического воспитания, роста 

физической активности воспитанников, формирования у них мотивации к 

здоровому образу жизни и занятию спортом проводится мониторинг 

физической подготовленности воспитанников 4-7 лет.  

В мае 2017 года в испытаниях приняли участие 219 детей из них 

мальчиков - 107, девочек - 98: 71 ребенок в возрасте 4-х лет, 77 детей – 5-ти 

лет и 71 ребенок – 6-ти лет. 

Получены следующие результаты: 

Тест №1 «Бег на 30 м, секунды». 

В общем, по дошкольному учреждению были получены следующие 

результаты: 

Высокий уровень – 811%, средний уровень –4%, низкий уровень – 84%. 

В общем, по дошкольному учреждению (девочки) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 11%, средний уровень –0%, низкий уровень – 89%. 



В общем, по дошкольному учреждению (мальчики) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 12%, средний уровень –10%, низкий уровень – 78%. 

Таким образом, как видно из приведенных выше данных, что в 

сравнении с нормативными показателями дети не справились с выполнением 

данного задания, кроме детей разновозрастной ТНР показатели выполнения 

теста этой группой (6.70 сек).  Средний показатель по ДОУ равен 10,8 сек. 

Также наблюдается у мальчиков по сравнению с девочками показатель 

низкого уровня меньше. Темп прироста по физическому качеству « Бег  на 30 

м» равен 9,9, что говорит о том, что прирост достигнут за счет естественного 

роста и естественной двигательной активности. 

Тест №2 «Прыжок в длину с места, сантиметры».  

В общем, по дошкольному учреждению были получены следующие 

результаты: 

Высокий уровень – 36%, средний уровень –36%, низкий уровень – 28%. 

В общем, по дошкольному учреждению (девочки) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 32%, средний уровень –33%, низкий уровень – 35%. 

В общем, по дошкольному учреждению (мальчики) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 39%, средний уровень –37%, низкий уровень – 24%. 

Таким образом, как видно из приведенных выше данных, наблюдается 

незначительный прирост детей с высоким уровнем преимущественно к 

подготовительной к школе группе, вместе с тем возрастает процент детей с 

низким уровнем к подготовительной к школе группе. Также наблюдается у 

мальчиков по сравнению с девочками показатель низкого уровня меньше. 

Средний показатель по прыжку в длину с места по ДОУ равен  99 см. Темп 

прироста по физическому качеству «Прыжок в длину с места» равен 16,5, что 

говорит о том, что прирост достигнут за счет естественного роста и 

целенаправленной системы физического воспитания. 

Тест №3 «Метание «вдаль», сантиметры». 

В общем, по дошкольному учреждению были получены следующие 

результаты:  

Высокий уровень – 98%, средний уровень –37%, низкий уровень – не 

выявлено. 

В общем, по дошкольному учреждению (девочки) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 98%, средний уровень –2%, низкий уровень – 0%. 

В общем, по дошкольному учреждению (мальчики) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 99%, средний уровень –1%, низкий уровень – 0%. 

Таким образом, как видно из приведенных выше данных навыки 

метания «вдаль» развиты на высоком уровне. Средний показатель по 

метанию набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя руками  по ДОУ равен  375 

см. Темп прироста по данному показателю равен 13,5, что говорит о том, что 



прирост достигнут за счет естественного роста и естественной двигательной 

активности. 

Тест №4 «Прыжок в высоту с разбега, сантиметры». 

В выполнении данного вида задания участвовали только дети старшего 

дошкольного возраста. 

В общем, по дошкольному учреждению были получены следующие 

результаты:  

Высокий уровень – 22,1%, средний уровень –44,9%, низкий уровень – 

33%. 

В общем, по дошкольному учреждению (девочки) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 16,9%, средний уровень –34,2%, низкий уровень – 

48,9%. 

В общем, по дошкольному учреждению (мальчики) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 28,7%, средний уровень –49,1%, низкий уровень – 

22,3%. 

Таким образом, как видно из приведенных выше данных, что большее 

количество детей справилось с выполнением нормативных показателей, чем 

дети из подготовительных к школе. Но стоит отметить, что все дети 

выполнили минимальный норматив по программе «Детство». Средний 

показатель по прыжку в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги» по 

ДОУ равен  49 см. Темп прироста по данному показателю равен 13,3, что 

говорит о том, что прирост достигнут за счет естественного роста и 

естественной двигательной активности. 

Итак, в целом по учреждению получились следующие данные по 

физической подготовленности воспитанников: 

Высокий уровень – 12%, средний уровень –82,2%, низкий уровень – 

4,6%. 

Количественные показатели физической подготовленности детей ДОУ: 

В общем, по дошкольному учреждению (девочки) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень –3,6% (4 чел.), средний уровень –91,2% (99 чел.), 

низкий уровень –5,2% (6 чел.). 

В общем, по дошкольному учреждению (мальчики) были получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 3,2% (4 чел.), средний уровень –91,9% (114 чел.), 

низкий уровень –4,9% (6 чел.). 

Анализируя итоги результатов диагностики по оценке физической 

подготовленности детей к концу учебного года, можно сделать следующие 

выводы: 

- показатели освоения таких основных видов движений как бег, прыжки 

с места в длину, с разбега, бросание набивного мяча по сравнению с началом 

учебного года улучшились за счет уменьшения количества детей с низким 



уровнем, однако показатели высокого уровня продолжают оставаться 

значительно низкими.  

 Данные показатели говорят о положительной динамике темпов 

прироста физических качеств, которые составили 13,3%  - хорошо, темпы 

прироста достигнуты за счет естественного роста и целенаправленной 

системы физического воспитания. 

В конце года проведен анализ заболеваемости и посещаемости детьми 

ДОУ. В ходе анализа выявлено, что в сравнении с предыдущим учебным 

годом заболеваемость выше, повысилось и число пропусков на одного 

ребенка. Если в прошлом году показатель по ДОУ составлял 15,7дней, то в 

2017 году 12 дней. Данные показатели говорят о снижении пропусков. В этом 

году показатель уровня пропусков детей в сравнении с городским 

показателем снижен на 3,7 дня. Этому способствовала комплексная работа по 

профилактике заболеваемости.  

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в 

учреждении, несет в себе максимально воспитательную, образовательную, 

информационную нагрузку и ее обустройство удобно, практично, 

функционально, а расположение мебели, игрушек и пособий активизирует 

детей, побуждает их к самостоятельному включению в игровую, 

продуктивную и исследовательскую деятельность. Для решения данной 

задачи педагогический коллектив ДОУ руководствуется принципами 

организации пространства, предложенными Н.А. Коротковой. В группах 

(средняя №1, старшая №2, подготовительных группах, логопедическая) 

выделены 3 основные зоны: рабочая; спокойная; активная. В младших 

группах, средней №2, старшей №1 предстоит пересмотреть расположение 

уголков. В каждой игровой комнате имеется свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям. Детям предоставлено больше 

открытых поверхностей: стеллажи, столы - для использования сюжетно - 

ролевых игр, театрализованных игр, составления макетов, а также для 

организации продуктивной, познавательной, исследовательской 

деятельности.Для организации сюжетно - ролевой игры создана система 

контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибутами. В группе 

раннего возраста, средней №1, старшей №2, младшей №1, №2 группах есть 

мягкие модули, которые обеспечивают трансформируемость, 

полифункциональность игрового пространства. Недостаточно мягких 

модулей в остальных группах. Предстоит дооборудовать центры 

двигательной активности, уголки краеведения в младших группах, 

подготовительной №3 и в старших группах. 

Для выявления степени удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг и установления потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в МДОУ г. Иркутска детского сада №37два раза в год 

проводится опрос родителей воспитанников. По результатам анкетирования 

96%  родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

 

1.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 



Качество образовательной деятельности напрямую зависит от 

профессиональной подготовленности педагогов, поэтому основная 

цельколлектива – повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Всепедагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровеньквалификации. Количество педагогов в ДОУ - 24. Согласно штатного 

расписания МБДОУ детского сада № 37, укомплектованность 

педагогическими кадрами в 2017 учебном году составила 94%. С начала 

учебного года к работе с детьми приступили два молодых специалиста 

(воспитатель и музыкальный руководитель). Два воспитателя не имеющие 

педагогического образования обучаются в педагогическом колледже по 

направлению «дошкольное образование». Один педагог проходит 

профессиональную переподготовку в дистанционном режиме по программе 

«Основы педагогической деятельности в дошкольных образовательных 

организациях». У остальных педагогов имеется специальное 

профессиональное образование по направлению педагогической 

деятельности. 

 

В основном педагогический коллектив стабилен. Однако на 

протяжении последних пяти лет увеличивался процент педагогов имеющих 

стаж работы свыше 20 лет (40,9%), в учреждении преобладают 

педагогические работники в возрасте от 30 лет и выше. Данная проблема 

решается через прием на работу молодых педагогов. 

По педагогическому стажу педагоги распределены так: 

Педагогический 

стаж 
до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 11 до 15 

лет  

от 15 до 20 

лет 

свыше 30 

лет 

Всего 6 5 3 3 7 

в % 20,8 16,6 12,5 12,5 29 

Образовательный уровень:  

Должность Идеал Факт 
Обеспеченность %  

2016-2017г.г. 

Заведующая 1 1 100% 

Заместитель по 

воспитательно-

методической работе 

1 1 100% 

Старший воспитатель 0,5 0,5 100% 

Воспитатель 20,77 20 96% 

Музыкальный 

руководитель 
3 2 66% 

Учитель-логопед 1 1 100% 

Инструктор по физической 

культуре 
1 1 100% 

Педагог-психолог 1 0 0 

    



     

Год высшее 

высшее, 

дошкольн

ое 

среднее 

профессиональн

ое 

неоконченн

ое среднее 

без 

образования 

2017 14/58% 4/16% 9/37% 2/8% 0 

 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса с детьми. Позволяет реализовать общеобразовательные программы, 

обобщать опыт своей работы, адаптировать технологии и методики с учетом 

личностно-ориентированной модели воспитанников. Аттестация 

педагогических работников проходила в установленныесроки и по графику. 

В соответствии с приказом Министерства образованияи науки РФ от 7 апреля 

2014г № 276 «Об утверждении Порядка проведенияаттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». В соответствии с перспективным планоматтестации в 

прошедшем учебном году прошли аттестацию 4 педагога на установление 

категорий. Анализ организации методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов показал: 82% педагогического 

коллектива за последние три года прошли курсы по ФГОС ДО. В этом 

учебном году курсовую подготовку прошли еще 2 воспитателя. Нет курсов 

по ФГОС у 5-х педагогов, из числа которых 2 молодых специалиста.  

 

Год Высшая КК Первая КК Соответствие Не имеют КК 

 

2017г.г. 3/12,5% 10/41,6% 2/8,3% 4/16,6% 

     

В итоге педагогов имеющих квалификационные категории – 63%, что 

недостаточно для инновационных изменений в системе современного 

образования. В сравнении с 2016годом повысился уровень аттестованных 

педагогов на первую категорию на 13,6% (на 3 педагога больше). На 

следующий учебный год запланирована аттестация 2-х воспитателей. 

Отмечена положительная динамика роста профессионального 

мастерства педагогов.  Педагоги проходят курсы повышения квалификации, 

посещаютметодические объединения воспитателей и специалистов, 

знакомятся сопытом работы коллег других дошкольных учреждений, 

приобретают иизучают новинки методической литературы. Мониторинг 

повышения квалификации педагогов МБДОУ №37 показал, что воспитатели 

обучаются и повышают свой профессиональный уровень на различных 

дистанционных курсах (вебинарах). 

 
 

Год 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Курсы 31% 20% 12,5% 



повышения 

квалификации 

Переподготовка 21% 8% 8,3% 

Процедура 

аттестации 

7,6% 20% 8,3% 

Таким образом, 20,8% педагогам необходимо пройти курсы повышения 

квалификации по программам ориентированным на изучение ФГОС 

дошкольного образования.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в ДОУ 

созданы условия, необходимые для выявления, изучения, обобщения и 

распространения педагогического опыта. В течение 2017 года педагоги ДОУ 

активно участвовали в распространении педагогического опыта и в 

профессиональных конкурсах: 

Название мероприятия Уровень ФИО участника  Результат 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-

2017» 

Муниципальный  Казаринова О.А. Диплом финалиста 

январь 2017г. 

Конкурс на лучшую 

разработку мероприятия, 

объединяющего семью 

Региональный Михненко И.И. 

Собянина Д.О. 

Диплом участника 

регионального конкурса на 

лучшую разработку 

мероприятия, 

объединяющего семью 

Апрель 2017г. 

Конкурс на лучшую 

разработку мероприятия, 

объединяющего семью 

Региональный Вакуленко О.В. Диплом участника 

регионального конкурса на 

лучшую разработку 

мероприятия, 

объединяющего семью 

Апрель 2017г. 

Конкурс на лучшую 

разработку мероприятия, 

объединяющего семью 

Региональный Губарева Ф.Р. Диплом участника 

регионального конкурса на 

лучшую разработку 

мероприятия, 

объединяющего семью 

Апрель 2017г. 

Конкурс на лучшую 

разработку мероприятия, 

объединяющего семью 

Региональный Музыченко Н.Н. 

Зырянова Т.Н. 

Диплом участника 

регионального конкурса на 

лучшую разработку 

мероприятия, 

объединяющего семью 

Апрель 2017г. 

Дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучший педагогический 

проект», проект 

«Методическое 

сопровождение 

самообразования 

педагогов» в номинации 

Всероссийский Михненко И.И. 

Собянина Д.О. 

Диплом III степени №Д-

00016, 19.05.2017 г. 



«Дошкольное 

образование» 

Дистанционный конкурс 

«Лучший сайт 

образовательной 

организации – 2017», в 

номинации «Лучший сайт 

детского сада» 

Всероссийский  Диплом III степени №Д-

00025, 19.06.2017 г. 

 Краеведческий 

фестиваль  «Иркутская 

история» в номинации  

 «Краеведческий мастер-

класс» 

Муниципальный  Михненко И. И. 

Собянина Д. О. 

Сертификат участника 

Октябрь 2017г. 

 Краеведческий 

фестиваль  «Иркутская 

история» в номинации  

 «Краеведческий мастер-

класс» 

Муниципальный  Вакуленко О.В. Сертификат участника 

Октябрь 2017г. 

 Краеведческий 

фестиваль  «Иркутская 

история» в номинации  

 «Краеведческий мастер-

класс» 

Муниципальный  Казаринова О.А. Сертификат участника 

Октябрь 2017г. 

 Краеведческий 

фестиваль  «Иркутская 

история» в номинации  

 «Краеведческий мастер-

класс» 

Муниципальный  Степанова Н.Г. 

Коротаева М.И. 

Сертификат участника 

Октябрь 2017г. 

«Воспитатели России» 

Номинация «Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 

Всероссийский 

Региональный 

этап 

Зырянова Т.Н. Справка об участии  

Октябрь 2017г. 

«Актуальные идеи» Общероссийский 

«Магистр» 

Нагорнова О.М. Диплом II степени 

Ноябрь 2017г. 

Профессиональный 

конкурс «Педагогическое 

просвещение: практика, 

эффективное обучение и 

воспитание» 

Международный Зырянова Т.Н. 

Музыченко Н.Н. 

Свидетельство III место 

Ноябрь 2017г. 

Профессиональный 

конкурс «Педагогическое 

просвещение: практика, 

эффективное обучение и 

воспитание» 

Международный Чемоданова А.В. Свидетельство III место 

Ноябрь 2017г. 

Профессиональный 

конкурс «Педагогическое 

просвещение: практика, 

эффективное обучение и 

воспитание» 

Международный Казаринова О. А. 

Домышева Т.И. 

Свидетельство II место 

Ноябрь 2017г. 



Профессиональный 

конкурс «Педагогическое 

просвещение: практика, 

эффективное обучение и 

воспитание» 

Международный Вакуленко О.В. Свидетельство II место 

Ноябрь 2017г. 

Публикации 

I Международная 

заочная  НПК 

«Педагогическая 

мозаика» Тема 

«Поддержка детской 

индивидуальности и 

инициативы детей» 

Международная  Бартош Н.Н. сборник и свидетельство 

21НПК № 17-00003    приказ 

№015 от 16 января 2017г. 

I Международная 

заочная  НПК 

«Педагогическая 

мозаика» Тема «У нас в 

гостях разные 

матрешки» 

Международная  Цваль К.В. сборник и свидетельство 

21НПК № 17-00003    приказ 

№015 от 16 января 2017г. 

I Международная 

заочная  НПК 

«Педагогическая 

мозаика» Тема «Мы 

учим с малых лет шагать 

на свет зеленый, стоять 

на красный свет» 

Международная  Чемоданова А.В. сборник и свидетельство 

21НПК № 17-00057    приказ 

№015 от 16 января 2017г. 

I Международная 

заочная  НПК 

«Педагогическая 

мозаика» Тема «Спешим 

на помощь» 

Международная  Нагорнова О.М. сборник и свидетельство 

21НПК № 17-00035 приказ 

№015 от 16 января 2017г. 

L Российская заочная  

НПК «Педагогическая 

мозаика» Тема «Развитие 

пространственных 

представлений, как 

профилактика школьной 

неуспеваемости»  

Международная  Вакуленко О.В. сборник и свидетельство 

21НПК № 17-00006    приказ 

№015 от 16 января 2017г. 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» № 2- 

2017г. 

Международный Михненко И.И. 

Нагорнова О.М. 

Статья «Формирование 

ответственности у старших 

дошкольников», январь 2017 

г. 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» № 3 

– 2017г. 

Международный Чемоданова А. В. Статья «Речевая готовность 

детей к школе», январь 2017 г. 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» № 5 

– 2017г. 

Международный Долгун Н. В. Статья «Изобразительная 

деятельность как один из 

способов подготовки к 

обучению в школе», февраль 

2017 г. 



 

1.6 Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 

обучения. Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

строится на основе образовательной программы дошкольного образования. 

Для эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным 

областям используются программы, технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами:  

- использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

- методический анализ результативности образовательной 

деятельности по данным различных измерений качества образования; 

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий; 

- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый»№ 15- 

2017г. 

Международный Казаринова О.А. Статья «Изображение 

природы как средство 

развития творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

Апрель 2017г. 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый»№ 15- 

2017г. 

Международный Чемоданова А. В. Статья «Сценарий совместной 

деятельности взрослых с 

детьми раннего возраста в 

период адаптации» 

Апрель 2017г. 

Заочная НПК 

«Актуальные вопросы 

педагогики: опыт, 

состояние, перспективы» 

Международный Степанова Н.Г. 

Зырянова Т.Н. 

Музыченко Н.Н. 

Чемоданова А.В. 

Казаринова О.А. 

Михненко И.И. 

Собянина Д.О. 

 

Свидетельство об участии 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность и АМО-

технология на службе 

ФГОС» 

Всероссийская Михненко И.И. 

Собянина Д.О. 

сертификат 



- получение методической помощи в осуществлении 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы, находящиеся в 

методическом кабинете. В ДОУ осуществляется подписка на периодические 

издания: журнал «Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная 

педагогика», журнал «Управление ДОУ», журнал «Старший воспитатель», 

журнал «Музыкальная палитра». В методическом кабинете собрана 

библиотека методической литературы и периодической печати. 

Методическая литература классифицирована по направлениям 

педагогической деятельности, составлен библиографический каталог. 

Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью по 

дошкольному образованию, методической литературой. 

Информационное обеспечение включает: 

- подключен Интернет, имеется электронная почта dou.37@mail.ru 

- есть сайт ДОУ (адрес сайта https://rused.ru/irk-mdou37/). Ин 

формация на сайтеразмещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами,определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений 

и пр. 

- есть 5 компьютеров, 5 ноутбуков, 4 телевизора, 6 принтеров, 2 

мультимедийных проектора, интерактивная доска, синтезатор, музыкальный 

центр. 

Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение в 

ДОУ в достаточной степени соответствует целям и задачам реализуемой 

образовательной программы. 

 

1.7 Оценка качества материально-технического обеспечения 

Учреждение введено в эксплуатацию в октябре 1979 года. Общая 

площадь здания – 2713,8 кв.м. Здание кирпичное, двухэтажное. Проектная 

мощность 12 групп. Каждая группа имеет отдельную спальную комнату и 

туалетную. На первом этаже расположены четыре группы с отдельными 

входами и приемными комнатами. На втором этаже восемь групповых 

комнат с совмещенными на две группы приемными. Четыре группы имеют 

спальные комнаты на втором этаже группы. В учреждении имеются 

специализированные помещения для реализации основной образовательной 

программы и эффективности работы специалистов: 

Наименование Коли

чество 

Оснащенность и 

функциональное использование 

Медицинский  кабинет: 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

 

1 

1 

Кабинет медицинской службы 

находится на первом этаже. 

Имеются процедурные столики, 

холодильник, ростомер, весы, 

кушетка, шкаф для хранения 

документации. Кабинеты прошли 

лицензирование в соответствии с 



требованиями действующего 

СанПиН. 

Кухонный  

Прачечный  

блоки  

1 

1 

Кухонный и прачечный блоки 

оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН. Кухонный 

блок обеспечен необходимым 

оборудованием - холодильники, 

электроплиты, духовой шкаф, 

электрические мясорубки, 

протирочная машина и др. 

Прачечная имеет три отсека: отсек 

для приема грязного белья, отсек для 

стирки и отсек выдачи чистого 

белья. 

Групповые комнаты 12 В каждой возрастной группе 

имеются игровые и познавательные 

центры для развития воспитанников 

в разных видах деятельности: 

двигательной, игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения: Есть центры природы, 

экспериментирования, книги, 

двигательной активности, 

театрализованной и музыкальной  

деятельности, творчества, 

конструирования, игровой уголок 

для девочек и уголок для мальчиков, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых игр. В каждой группе 

имеется учебная зона. Предметно-

развивающая среда в МБДОУ 

регулярно обновляется в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Игровые зоны пополняются мягкими 

модулями. В приемных есть место 

для выставки детских работ по 

творчеству, стенд для родителей, 

содержащий советы о воспитании 

дошкольников, визитная карточка, 

информация о режиме дня 

воспитанников соответствующего 

возраста, расписание занятий.Все 

групповые комнаты оборудованы 



детскими стенками, мебелью, 

соответствующей маркировке 

СанПин столами и стульчиками.  

Музыкальный зал 1 Для художественно-эстетического и 

музыкального развития 

дошкольников имеется: синтезатор, 

наборы металлофонов, шумовых и 

ударных инструментов, 

музыкальный центр, наборы 

костюмов, атрибутов, декораций, 

комплект разных кукольных 

театров. Материально-техническое 

обеспечение музыкального зала 

соответствует условиям реализации 

образовательной программы ДОУ и 

действующего СанПина. В 

музыкальном зале проводятся 

занятия по музыкальной 

деятельности, досуги, развлечения и 

праздники, утренняя гимнастика. В 

зале есть проектор и экран. 

Методический кабинет   1 Методический кабинет 

предназначен для методической 

работы, педсоветов, для подготовки 

дидактических материалов, для 

диагностической работы, работы с 

педагогами. В методическом 

кабинете имеется ноутбук с 

выходом в интернет, принтер, 

методическая и детская литература, 

пособия для проведения с 

воспитанниками воспитательно- 

образовательной деятельности. 

Методическая литература 

распределена по всем направлениям 

в рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов: 

 - Физическое развитие 

 -Социально-коммуникативное 

развитие 

 - Познавательное развитие 

 - Речевое развитие 

 -Художественно-эстетическое 

развитие. 



Кабинет учителя-

логопеда 

1 Наглядные пособия, игры и пособия 

на развитие дыхания и мелкой 

моторики, большое зеркало с 

подсветкой, маленькие 

индивидуальные  зеркала на 

подгруппу детей, ноутбук, доска. 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Игры и пособия для развития 

психических процессов, 

развивающие пособия для сенсорной 

зоны, дидактические и настольно-

печатные игры, материалы для 

диагностического обследования, 

учебно-методическая литература, 

ноутбук, доска.  

Проект здания не предусматривает отдельный спортивный зал. 

Физкультурные занятия проводятся в групповых комнатах. На территории 

ДОУ имеется спортивная площадка. На спортивной площадке размещены: 

полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование для закрепления 

выполнения основных движений, стойки для волейбола. На участках групп 

имеется некоторое спортивное оборудование для поддержки двигательной 

активности в свободной деятельности. На территории ДОУ находятся 12 

прогулочных участков, каждый из которых имеет заборчик или зеленое 

ограждение, песочницу, игровое оборудование (горки для лазания, метания, 

подтягивания, нетрадиционное оборудование для профилактики 

плоскостопия и развития равновесия), сюжетные игровые постройки для 

организации детской деятельности, соответствующие возрасту и росту 

воспитанников. Имеется огород, цветники, на которых выращиваются овощи, 

цветы. По всей территории детского сада достаточно разнообразных зелёных 

насаждений.Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: 

библиотека №16, Иркутский государственный университет путей сообщения, 

школа №80, детские сады № 110, №81.  

Оснащенность помещений учреждения в основном обеспечивает 

оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. Доступность среды 

определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного 

доступа детей к  играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

Таким образом, материально-технические условия ДОУ отвечают 

основным требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, требованиям безопасности.  



 

1.8 Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

Соблюдению охраны труда и обеспечению  безопасности участников 

образовательного процесса в Учреждении уделяется особое внимание. В 

дошкольном образовательном учреждении имеется необходимый 

комплекснормативных правовых локальных  актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности. 

Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Охрана здания осуществляется круглосуточно: днем – дежурный по 

зданию, ночью (в праздничные и выходные дни) сторож. Посещение 

Учреждения регистрируется в журнале «Учета посещений гражданами». 

Безопасные условия пребывания детей в  дошкольном образовательном 

учреждении обеспечиваются за счет наличия видеонаблюдения, тревожной 

кнопки, пожарной сигнализации. В образовательном учреждении 

разработаны антитеррористический паспорт, паспорт безопасности. 

В соответствии с планом проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи. Проводились практические занятия, и тренировки на случай 

ЧС с эвакуацией воспитанников и обслуживающего персонала. В 

учреждении проводится воспитательно-образовательная работа по 

закреплению у воспитанников навыков поведения  в чрезвычайных 

ситуациях. 

С вновь поступающими сотрудниками проводится вводный 

инструктаж, как по охране труда так, так и по пожарной безопасности. С 

определенной периодичностью проводились беседы с сотрудниками на 

рабочих местах, согласно занимаемым должностям.  

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1.Кнопка тревожной сигнализации. 

2.Система наружного видеонаблюдения. 

3.Автоматическая пожарная сигнализация и система голосового 

оповещения о пожаре. 

4.Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной 

охраны. 

5.Имеются первичные средства пожаротушения. 

6.Разработаны планы эвакуации с инструкциями, определяющими 

действия должностныхлиц в случае возникновения пожара. 

7.Разработаны антитеррористический паспорт, инструкции о порядке 

действия должностных лиц при угрозетеррористических актов. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасностьжизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

1.9 Выводы и перспективы развития 



В 2017 году работу МБДОУ детского сада №37 

считаемудовлетворительной. Анализ деятельности Доу за 2017 год выявил 

наиболее успешные показатели: 

- повышение методической активности педагогов ДОУ; 

- результаты диагностики готовности воспитанников к школе 

свидетельствуют о стабильнойдинамике в усвоении программы; 

- повышение заинтересованности родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Вместе с тем, несмотря на растущую динамику развития учреждения, 

остаются вопросы, решение которых требует определенного времени:  

- недостаточное соответствие развивающей предметно-

пространственнойсреды ДОУ требованиям ФГОС ДО; 

- недостаточная информатизация и материально-

техническаяоснащенность образовательного процесса; 

-недостаточная укомплектованность 

квалифицированнымипедагогическими кадрами. 

Проанализировав результаты самообследования, педагогический 

коллектив наметил дальнейшую работу в следующем 2018 году: 

- обеспечивать создание безопасной среды с целью сохранения жизни и 

здоровья воспитанников; 

- продолжать создавать условия для более получения высоких 

результатов воспитательно-образовательной и коррекционно-

образовательной деятельности; 

- обеспечивать активное взаимодействие с социокультурными 

организациями и учреждениями для решения задачи социальной адаптации 

воспитанников; 

- создавать условия для повышения посещаемости за счет снижения 

заболеваемости и сокращения пропусков по неуважительным причинам; 

- создавать условия для повышения качественного уровня кадрового 

обеспечения (включая количественного состава педагогов, имеющих 

квалификационные категории, в том числе повышение количества педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию;  

- создавать условия для прохождения педагогами курсов повышения; 

- увеличить количество посещаемых открытых мероприятий для 

педагогов ДОУ внутри учреждения, на окружном и городском уровнях; 

- продолжать работу по улучшению материально-технической базы; 

- совершенствовать нормативно-правовую базу учреждения 

(разработка локальных актов, внесение изменений (дополнений) в 

действующие локальные акты в связи с изменениями в действующем 

законодательстве). 

 
 
 

 

 



I.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 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: 

364 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 364 

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 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

336 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 364 

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: 

20/5,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 

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 

12 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14/58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

13/54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 9/37,5% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9/37,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13/54% 

1.8.1 Высшая 3/12,5% 

1.8.2 Первая 10/41,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7/29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/29% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/16,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/45,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/45,8% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24/364 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



 


