
 
  



Структура отчета 
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1.3 Оценка образовательной деятельности. 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

1.5 Организация учебного процесса. 

1.6 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

1.7 Оценка учебно-методического обеспечения. 

1.8 Оценка качества материально-технического обеспечения. 

1.9   Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

1.10 Выводы и перспективы развития. 

II. Анализ показателей деятельности организации дошкольной 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедуру самообследования МБДОУрегулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты:  



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

от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3).  

-Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 

от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

- Постановление правительства РФ от 5 августа 2013г.№ 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

- Приказ начальника департамента образования г. Иркутска от 09.02.2018г. 

«О внесении изменений в приказ начальника департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

от 29.08.2016 г. №214-08-941/16 «Об утверждении порядка 

предоставления муниципальными образовательными организациями города 

Иркутска отчета о результатах самообследования». 

-Приказ заведующего учреждения о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования. 

Цель проведения самообследования – определение эффективности и 

качества образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2018 год, 

выявление возникшихпроблем в работе, определение дальнейших перспектив 

развития ДОУ в соответствии стребованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

Задачи проведения самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности вучреждении: оценка образовательной деятельности, системы 

управления, организациивоспитательно-образовательного процесса, качества 

кадрового состава, материально-технического, методического, 

информационного обеспечения, функционированиявнутренней системы оценки 

качества образования. 

- подготовка отчета о результатах самообследования учреждения, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения посостоянию на календарный год  

- обеспечение доступности и открытости информацииодеятельности 

учреждения: своевременное размещение отчёта на сайтеучреждения. 

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 Муниципальное бюджетное дошкольное 



организации 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 2018 году прием в Учреждение в общеразвивающие группыпроводился 

на основании: 

- медицинского заключения; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- направления департамента образования города Иркутска. 

Прием в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводился на основании: 

- медицинского заключения; 
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-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. 

В отчетном 2018 году списочный состав воспитанников составлял: 

Структура и комплектование  групп в 2018 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 

(5 – 7 лет) 

18 18 

ИТОГО 352 364 

 

1.2. Система управления учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, иными законодательными актами Российской 



Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 и Уставом 

Учреждения. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления в ДОУ, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются коллегиальные 

органы управления:  

- Общее собрание работников;  

- Педагогический совет;  

- Совет Учреждения.  

К компетенции Общего собрания работников учреждения относится: 

1) дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;  

2) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

дает рекомендации по ее укреплению;  

3) содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

4) выражает мнение в письменной форме при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и обязанности работников 

Учреждения; 

 5) осуществляет согласование отчетного доклада заведующего о работе в 

истекшем году;  

6) утверждает результаты самообследования Учреждения;  

7) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

общим собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение заведующим Учреждения. 

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, принятое Общим 

собранием учреждения в пределах своей компетенции, не противоречащее 

действующему законодательству Российской Федерации, является обязательным 

для исполнения всеми работниками учреждения.  

Совет Учреждения является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. Совет Учреждения 

осуществляет следующие полномочия:  

1) обеспечивает соблюдение Учреждением целей и видов деятельности 

Учреждения;  

2) содействует организации и улучшению условий обучения для 

воспитанников Учреждения;  

3) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения;  

4) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения;  

5) содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории;  

6) осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в 

Учреждение пожертвований;  



7) рассматривает другие вопросы, связанные с развитием Учреждением.  

8) рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Совета 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных 

органов управления Учреждением.  

Педагогический совет является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждением. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников Учреждения и 

осуществляет следующие полномочия:  

1) разрабатывает основные направления и программы развития 

Учреждения, повышения качества образовательного процесса, представляет их 

заведующему для последующего утверждения;  

2) утверждает план работы на каждый учебный год;  

3)утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением;  

4) утверждает перечень образовательных программ, разработку которых 

необходимо осуществить в Учреждении;  

5) утверждает список учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ Учреждения;  

6) осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в 

конкурсах;  

7) осуществляет подготовку предложений по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения;  

8) принимает решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности 

Учреждения;  

9) заслушивает информацию и отчеты членов педагогического совета 

Учреждения;  

10) осуществляет рассмотрение итогов учебной работы Учреждения. 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

об образовании. 

Педагогический совет МБДОУ города Иркутска детского сада №37 

осуществляет руководство образовательной деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ.  

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

МБДОУ. Председателем Педагогического Совета является заведующий МБДОУ. 

Решения Педагогического Совета, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие законодательству и настоящему Уставу носят обязательный 

характер для всех работников МБДОУ.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников создан Совет родителей:  

1) принимает участие в обсуждении Устава и локальных актов 

учреждения, касающихся взаимодействия участников образовательного 

процесса, рассматривает вопросы о внесении в них изменений и дополнений; 

2) заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательного процесса в ДОУ; 



3) заслушивает информацию, отчеты педагогических работников, 

медсестры о состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, результатов 

готовности воспитанников к школьному обучению;  

4) заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и 

оздоровления детей, в том числе о проверке состояния образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима ДОУ, охране жизни и 

здоровья воспитанников;  

5) принимает участие в планировании и реализации работы по охране и 

защите прав, свобод и интересов воспитанников и родителей во время 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;  

6) вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в ДОУ; 

7) принимает участие в организации работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, содействует организации 

совместных с родителями (законными представителями) мероприятий;  

8) оказывает посильную благотворительную помощь ДОУ в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве помещений, детских площадок 

и территории силами родительской общественности;  

9) принимает решение о поощрении, награждении благодарственными 

письмами наиболее активных родителей.  

В Учреждении Совет родителей принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации 

основной образовательной программы. В состав Совета родителей входят по 

одному представителю от каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на 

собрании родителей (законных представителей). 

Структура и функциональные системы управления соответствуют объему 

и содержанию деятельности Учреждения. 

Все органы управления, а также профсоюзный комитет Учреждения 

работают в тесном контакте с администрацией и их решения своевременно 

доводятся до сведения всех сотрудников детского сада. Все структурные 

подразделения детского сада взаимосвязаны между собой. На каждом уровне 

осуществляется своя система взаимодействия сотрудников и определена мера 

ответственности каждого. Эти структуры совместными усилиями решают 

основные задачи детского сада. Единство взглядов на совместно решаемые 

образовательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных 

ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических 

подходах к решению основных проблем управления и в оценке деятельности 

педагогов – все это обеспечивает правильную организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система 

управления в Учреждении обеспечивает развитие инновационных процессов и 

позволяет эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 

1.3.  Оценка образовательной деятельности 



Образовательная деятельность в группах раннего и дошкольного возраста 

осуществлялась по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ города Иркутска детского сада № 37, разработанной на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 

и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. Содержание 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ строилась на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР). 

Цели Программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Структура образовательной Программы включает в себя:  

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО.  

2. Содержательный раздел.  

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям.  

2.2. Формы способов, методов и средства реализации ООП ДО.  

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

3. Организационный раздел.  

Программа ДОУ ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку ребенка к жизни в современном обществе.  

Парциально использовались:  

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

ТЦ Сфера, 2008г.; 

- О.А Воронкевич. Программа экологического воспитания «Добро 

пожаловать в экологию  

- О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева и др. «Байкал 

– жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Педагогический институт, кафедра психологи и педагогики 

дошкольного образования. Иркутск, 2016- 242 с. 



- С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе. «По родному 

Прибайкалью: программа для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)» – 

Иркутск, 2012. – 58 с.  

При организации воспитательно-образовательного процесса коллектив 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решает поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

В 2018 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии 

с:  

- годовым планом МБДОУ № 37 на 2016-2017 учебный год и 2017-2018 

учебный год; 

- учебным планом МБДОУ №37 на 2016-2017 учебный год и учебным 

планомна 2017-2018 учебный год;  

- расписанием образовательной деятельности МБДОУ № 37 на 2016-2017 

учебный год и на 2017-2018 учебный год;  

- режимом дня МБДОУ № 37 на 2016-2017 учебный год и на 2017-2018 

учебный год.  

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнёрство с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка впериод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченныхвозможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формированияпредпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательныхпрограмм и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможностиформирования образовательных программ различной 



направленности с учётомобразовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

- этнопедагогический подход (учет специфики национальных и 

социокультурных условий Прибайкалья, города Иркутска). 

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 психолого-педагогической работы включает совокупность 

пяти образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие».  

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано, в 

процессе разнообразных видов детской деятельности:  

- в раннем возрасте в процессе предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирования с материалами 

и веществами, общения со взрослыми, совместной игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживания и действия с  

бытовыми предметами - орудиями, восприятия смысла сказок, музыки, стихов, 

рассматривания картинок, двигательной активности;  

- в дошкольном возрасте в процессе игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования из различного материала, изобразительной, музыкальной и 

двигательной (овладение основными движениями) деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Совместную деятельность взрослого и детей определяет наличие партнерской 

позиции и партнерской формы организации, предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Реализация системно - деятельностного подхода, являющегося 

методологической основой ФГОС ДО, подводит нас к необходимости более 

качественного освоения и адаптации в практике активных технологий, форм и 

методов обучения. Педагоги продолжают изучать и внедрять в работу с детьми 

современные педагогические технологии - это игровая, «Ситуация», ТРИЗ 

технология, социо-игровая технология, проектная технология, экологические 

технологии (экспериментирование).  

С целью реализации принципа индивидуализации воспитатели во всех 

группах начали оформлять уголки уединения, фотоальбомы, выставки 

творческих работ воспитанников и родителей, уголки именинников, детские 

портфолио, экраны достижений, коллекции. Педагоги совместно с родителями 

оформляют портфолио каждого ребенка. Воспитатели Казаринова О.А., 

Домышева Т.И. в течение года совместно с родителями реализовывали 



творческий проект «Звездочка группы», в процессе которого в течение года 

каждый ребенок презентует себя, свои достижения, результаты индивидуальной 

деятельности. Вместе с тем необходимо продолжать изучать принцип 

индивидуализации и внедрять его в работу, разрабатывая индивидуальные 

маршруты развития детей.  

Для самостоятельной деятельности детей педагоги дошкольного 

учреждения создают предметно-развивающую среду, которая обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

В группе компенсирующей направленности содержание коррекционной 

работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии 

детей. Учитель-логопед на основе обследования, заполняет речевые карты, 

намечает маршрут развития каждого ребенка. Проводит ежедневные 

коррекционные занятия с детьми по подгруппам и индивидуально, в 

зависимости от диагноза по лексическим темам. Консультирует педагогов и 

родителей по затруднениям. 

Педагог-психолог сопровождает процесс адаптации детей раннего 

возраста, участвует в обследовании детей по эпикризным срокам, в 

подготовительных группах проводит диагностику готовности детей к 

школьному обучению, по итогам комплектует группы для индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий; в группе компенсирующей 

направленности проводит работу на развитие психических процессов.Оказывает 

консультативную помощь воспитателям для организации индивидуальной 

работы с детьми, организует консультативную помощь для родителей: на 

родительских собраниях, по запросу родителей, через информационные стенды в 

приемных, официальный сайт ДОУ. 

В дошкольном учреждении разработана модель взаимодействия 

специалистов и воспитателей на группах для решения образовательных задач, 

включающая разные формы работы, ведутся тетради взаимодействия. 

Комплексная работа специалистов ДОУ дала хорошие результаты, что 

отразилось на динамике развития детей. 

Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного 

воспитания, поэтому так важно взаимодействие двух социальных институтов: 

семьи и детского сада для функционирования дошкольного учреждения, для 

поддержания его конкурентной способности.ПедагогиДОУ активно вовлекают 

родителей (законных представителей) воспитанников в образовательный 

процесс.Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 

полноценное развитиеличности ребенка в условиях дошкольного учреждения. 

Уже традиционно функционирует родительский клуб «Общение». Руководят 

работой клуба воспитатели Музыченко Н.Н. и Зырянова Т.Н. На заседаниях 

клуба рассматривались актуальные, затрагивающие интересы родителей 

вопросы: «Экологическое образование дошкольников», «Ребенок и дорога», 

«Готовность детей к школе».  Родители имели возможность обменяться 

информацией, поделиться мнениями и опытом, тем самым помочь своему 

ребенку в успешном развитии и воспитании, а с другой стороны взрослые 

раскрываются сами при общении друг с другом, и в клубе создается атмосфера 



доверия. Так родители преодолевают свои сомнения и страхи, приобретают 

уверенность в себе и своем ребенке, строят планы на будущее. По отзывам 

родителей интересными, доступными и полезными в клубе стали такие формы 

взаимодействия как совместные занятия родителей с детьми, мастер - классы для 

родителей по экспериментированию, по изготовлению игрушек, открыток.  

Для повышения педагогической культуры родителей и приобщения их к 

участию в жизни детского сада педагоги продолжают использовать различные 

формы работы: 

- «Дни открытых дверей»; 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- акции «Коробка храбрости», «Сдай макулатуру – получи саженцы»; 

- наглядная информация; 

- показ открытых занятий для родителей; 

- выставки совместных работ. 

Продолжают активно внедряться такие формы работы с семьей, как «Гость 

в группе», «Маршрут выходного дня, квест-игры, «Твой мастер-класс», показ 

занятий родителями для детей.Уже как устоявшаяся форма взаимодействия: 

проведение родителями занятий, мастер-классов и других мероприятий в группе. 

С родителями и детьми старших дошкольных групп весной и осенью были 

организованы квест-игры с эколого-познавательным содержанием: «Весна 

пропала» и «Осенний марафон». Квест-игры предусматривали задания не только 

для детей, но и для родителей.Систематически проводились авторские выставки 

детей, выставки семейного творчества, что способствует укреплению детско-

родительских отношений. В этом году проведены фотовыставки «Я на Байкале», 

«Моя семья», «Бессмертный полк». Всей своей работой сотрудники ДОУ 

доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не 

потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития 

их собственного ребенка. 

Один раз в два месяца проводятся Консультационные дни. Основная цель 

– вовлечение родителей в проблемное поле воспитания ребенка, оказание семье 

помощи в вопросах воспитания, содействие сохранению и упрочнению семьи. 

Родители имеют возможность получать консультации от специалистов 

учреждения, посещать занятия.   

Один из путей повышения качества дошкольного образования - это 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования. Развитие социальных связей дошкольного 

учреждения с образовательными, культурными, общественными, медицинскими 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства специалистов и воспитателей детского сада, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей 

в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. 



Коллектив дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом на 

основе следующих принципов:  

- учет запросов общественности;  

- принятие политики дошкольного учреждения социумом;  

- формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и 

социума;  

- поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе;  

- установление коммуникаций между дошкольным учреждением и 

социумом. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, забота о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Система организации 

совместной деятельности ДОУ с социумом:  

- заключение договоров о совместной работе;  

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений.  

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей в 2018 году 

являлись: МБОУ СОШ № 80, городская библиотека №16, Советветеранов 

Свердловского округа. В рамках реализации планов о сотрудничестве с детьми 

подготовительных групп были проведены экскурсии в школу, в библиотеку 

школы, в библиотеку №16. Традиционно для ветеранов труда к празднику 9 мая 

были проведены праздничные концерты, подготовлены детьми подарки, 

организованы встречи. Подгруппа детей подготовительной группы №1 

поздравила ветерана ВОВ на дому, подготовив ему подарки и поздравления. 

В течение 2018 года продолжалась работа в рамках межрегионального 

проекта Н.А. Рыжовой «Письма животным». В соответствии с договором о 

совместной деятельности по реализации мероприятий проекта сотрудниками 

«Заповедное Прибайкалье» были проведены консультации для педагогов о 

растительном и животном мире Прибайкалья, о заповедниках региона.С детьми 

велась соответствующая работа 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. С помощью родителей 

были изготовлены почтовые ящики для писем. Впечатления и полученные 

знания позволили детям написать содержательные письма выбранным 

животным. В ответ дети получали письма от животных, из которых уточняли 

знания об особенностях данного животного. Часть писем пришли от 

сотрудников заповедника, часть писали сами педагоги. В конце 2018 года 

активные педагоги были награждены благодарственными письмами от 

сотрудников заповедника.  

С целью реализации приоритетных направлений государственной 

политики всфере развития дошкольного образования города 

ИркутскаУчреждение второй год является муниципальной методической 



площадкой по теме «Национально-региональный компонент экологического 

образования дошкольников». Основание - приказ начальника департамента  «О 

деятельности ресурсных и методических площадок г. Иркутска в 2018-2019 

учебном году» №214-08-963/8 от 02.11.2018г. В соответствии с планом были 

проведены следующие мероприятия:открытые показы занятий экологической 

направленности с использованием современных технологий (технология 

«Ситуация», технология познавательно-исследовательской деятельности А. 

Савенкова); «Экологическая гостиная», Перекрестная дискуссия по проблеме 

«Необходим ли национально-региональный компонент в экологическом 

образовании дошкольников?», семинар «Организация интегрированных занятий 

по программе  «Гармония развития»  

Д.И. Воробьевой», мастер-класс «Составление занятия в технологии Д.И. 

Воробьевой». Итоговыми методическими продуктами деятельности 

педагогического коллектива стали: сценарии занятий в инновационных 

технологиях, «Кейс методических рекомендаций по организации 

нетрадиционных форм работы с родителями в экологическом образовании 

дошкольников», серия разработанных маршрутов выходного дня в 

«Нерпинарий», «Ботанический сад», «Парк «Звездочка», «Музей Тальцы» и др.; 

памятки для педагогов с алгоритмом создания «Маршрута выходного 

дня»;информационные брошюры, содержащие описание и иллюстративный 

материал методики проведения работы на экологической тропе; серия эколого-

познавательных игр- квестов с привлечением родительского актива на все 

сезоны года. По отзывам коллег от проведенных мероприятий можно  сделать 

вывод, что  заявленная деятельность муниципальной методической площадки 

востребована. 

В течение года коллектив работал над задачей по созданию условий в ДОУ 

для организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в 

контексте ФГОС дошкольного образования. С целью реализации данной годовой 

задачи были организованы: 

- консультации «Детское экспериментирование на прогулке и его влияние 

на развитие познавательной активности», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста по экологии», 

«Формирование экологической культуры дошкольников»; 

- семинар «Экологическая тропа как форма экологического образования 

дошкольников»; 

- открытые просмотры занятий: «Радуга» (технология «Ситуация») 

воспитатель Казаринова О.А.;  «Свойства снега» (технология Воробьевой Д.И.) 

воспитатель Музыченко Н.Н.; 

- деловая игра «Знатоки природы»; 

- семинар «Экологическое воспитание с детьми дошкольного возраста»; 

- заседание родительского клуба «Наблюдения в природе»; 

- природоохранные акции «Сдай батарейку – подари жизнь Земле», 

«Сбережем елочку», «Сбор макулатуры». 

Вторая годовая задача была отведена использованию разнообразных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников. Перед педагогическим 

коллективом была поставлена цель: совершенствовать формы сотрудничества с 



семьями воспитанников. Для решения этой цели педагогами использовались 

различные формы работы:  

- групповые родительские собрания, консультации;  

- мастер-классы;  

- клуб для родителей «Общение»;  

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

- «Гость в группе», «Квест-игры», «Маршрут выходного дня»; 

- анкетирование;  

- наглядная информация;  

- выставки совместных работ;  

- конкурсы для родителей, посвященные Дню матери, 23 февраля;  

- посещение открытых мероприятий и участие в них. 

Были проведены мероприятия по формированию компетенций 

взаимодействия с родителями, по обмену педагогического опыта: 

- тематический педсовет «Совершенствование форм  сотрудничества   

педагогов с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО», 

- презентации из опыта работы Казариновой О.А., Зыряновой Т.Н. 

«Вовлечение родителей в жизнь группы», 

- тематический контроль «Совершенствование форм  сотрудничества   

педагогов с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО», 

- семинар-практикум «Интерактивные формы организации работы с 

родителями», 

- консультации «Организация творческих мастерских в ДОО», «Алгоритм 

действий педагога по эффективному взаимодействию детского сада и семьи». 

Педагоги активнее стали привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности, способствующей 

установлению доверительных партнерских отношений, возникновению 

познавательной деятельности детей. 

В январе 2018 года педагоги ДОУ активно участвовали в работе 

XIIобразовательного городского форума. На пристендовой презентации были 

представлены опыты работы педагогов Степановой Н.Г., Коротаевой М.И., 

Зыряновой Т.Н., Музыченко Н.Н. Воспитатель Казаринова О.А. выступила с 

презентацией опыта работы по теме «Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями в экологическом образовании детей». 

В рамках городских августовских мероприятий 2018 года на базе 

учреждения коллектив МБДОУ №37 организовал педагогический тренинг по 

теме «Метод проектов» для городского педагогического сообщества. В 

практической части тренинга педагоги провели упражнения на развитие умения 

выявлять проблему, определять цели, выдвигать гипотезы, презентовать 

конечные продукты.  Результат работы – методические рекомендации «Советы 

от профессионала».  

 

1.4. Оценка содержания и качество подготовки воспитанников  

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 



образования.В МБДОУ № 37 реализуются современные образовательные 

программы и методикидошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплекснаясистема планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемойобразовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяетподдерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточном уровне.Отслеживание уровня развития и 

освоения образовательной программы каждымребенком осуществляется на 

основе педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в 

учебном году 2 раза, в сентябре и мае. Формы проведения мониторинга: беседы 

с детьми, целенаправленные включенныенаблюдения, игровые и проблемные 

ситуации, изучение продуктов детской деятельности.В соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель 

группы в рамках педагогической диагностики. При анализе освоения 

воспитанниками образовательнойпрограммы прослеживается стабильная 

положительная динамика (высокий и среднийуровни) в освоении 

образовательных областей, освоения всех видов детской 

деятельности,достижения целевых ориентиров к 7-летнему возрастув 

соответствии с ФГОС ДО. 

Итоги педагогической диагностики показали, что 95.06 % воспитанников 

достигли планируемых результатов освоения программы ООП ДО. Таким 

образом, можно сделать вывод, что большинство детей освоили основную 

образовательную Программу дошкольного образования ДОУ.  

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. Готовность 

дошкольника к обучению в школехарактеризуется достигнутым уровнем 

психологического развития накануне поступления вшколу, высокой мотивации к 

школьному обучению.В 2018 году обследование прошли 58 

воспитанников.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. Предлагаемые детям задания позволяют оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. 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 % 

26 38,24 18 24,47 12 17,65 12 17,65 

Конец учебного года 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

47 79,66 5 8,47 3 5,08 4 6,78  

 

Из таблицы видно, что повысился уровень готовности детей к школе на 

41,42%. Итого, 93,21 % 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.  

Содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ориентировано на обеспечение коррекции недостатков в 

психическом и речевом развитии детей и построение образовательного 

пространства, ориентированного на обеспечение индивидуально комфортных 

условий для развития каждого воспитанника вне зависимости от его стартовых 

возможностей и специфики имеющихся у него проблем. Положительный эффект 

коррекционно -развивающей работы обеспечивается за счет создания 

специальных условий образования для детей в соответствии с особенностями их 

индивидуального развития: 

- разработка индивидуальных карт сопровождения детей; 

- отбор содержания и своеобразие программного материала; 

-использование методов и приёмов воспитания, адекватных потребностям 

детей; 

-использование адекватных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью; 

- комплексно-тематический характер в организации жизнедеятельности 

детей, основанный на комплексном проживании лексических тем; 

- специфическая организация занятий: коррекционно-развивающие 

подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Показатели, способствующие повышению эффективности коррекционно-

развивающей работы: 

- все педагоги, работающие на группах компенсирующей направленности, 

прошли специальную курсовую подготовку по организации инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ; 

- в кабинете учителя-логопеда имеются дидактические материалы, 

выделены зоны для групповых и индивидуальных занятий, оформленные в 

соответствии с требованиями программы. 

- в группе выделены развивающие центры по всем направлениям развития 

детей; 

- создана эффективная система психолого - педагогического 

сопровождения детей в соответствии с особенностями их психического и 

личностного развития. 



Комплексная работа специалистов ДОУ в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ТНР) дает хорошие результаты, что отразилось 

на динамике развития.  

 

Диаграмма речевого развития логопедической группы  

на начало 2017-2018 учебный год 

 

18  детей - 100%                                              8 детей - выпускники                                        

100%-18детей                                                  Выпускники –  8 детей 

 

Низший уровень – 5.5% н.уровень – 12.5% 

Низкий уровень – 33% н/с уровень – 25% 

н/с уровень – 22.4% средний уровень – 62.5% 

средний уровень – 39.1% 

 

Диаграмма речевого развития логопедической группы  

на  конец 2017-2018 учебного года 

 

На конец  года 100%  -  18 детей                        Выпускники – 8 детей 

Высокий уровень у 8 детей –44.4% 

Средневысокий уровень у 1 – 5.5%                       высокий – 5 детей -   62.5% 

Средний уровень у 7 детей – 39.1 %             средний -  2 детей – 25% 

Низкосредний  у 1 ребенка – 5.5%                        средневысокий –  1 – 12.5% 

Низкий уровень у 1 ребенка – 5.5% 

Таким образом, наблюдается положительная динамика по всем разделам 

речевого развития.  

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. Имеется процедурный кабинет, изолятор. 

Медицинскую деятельность осуществляет медицинский персонал ОГБУЗ 

«Иркутская городская детская больница №5».   

В детском саду осуществляется постоянный контроль за физическим 

воспитанием детей. Динамичное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей, оценка эффективности воздействия средств 

физического воспитания осуществляется при плановых профилактических 

осмотрах детей врачами детской поликлиники и медицинской сестрой, 

администрацией ДОУ. Систематически проводится медико-педагогический 

контроль за организацией двигательного режима, методикой проведения занятий 

физическими упражнениями и их воздействием на организм ребенка, контроль 

за проведением закаливающих мероприятий, а также за санитарно-

гигиеническим состоянием мест проведения занятий, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви. 

Прослеживая заболеваемость воспитанников, отметили следующий 

результат: 

Число случаев заболеваний у воспитанников в 2018 году 
Наименование показателей Всего случаев Из них у детей свыше 3 лет 

Бактериальная дизентерия 0 0 



Энтериты, колиты, 

гастроэнтериты 

3 1 

скарлатина 1 1 

Ангина (острый тонзиллит) 5 2 

Грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 

1 1 

пневмония 6 2 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

8 5 

Другие заболевания 667 637 

 

Причиной детской заболеваемости являются в основном детские 

воздушно-капельные инфекции и простудные заболевания. Пик заболеваемости 

приходится на осенний, зимний периоды. 

Анализ групп здоровья детей показал: 

 
Группа здоровья % 

1 группа 99/27 

2 группа 218/60 

3 группа 45/12,4 

4 группа 1/0,27 

5 группа 0 

 

Особое внимание в учреждении уделяется занятиям физкультурой, как 

одному из важнейших условий в воспитании здорового ребенка. Занятия 

проводятся в группе, так как нет физкультурного зала, что снижает качество 

выполнения основных видов движений.В теплый период года занятия 

проводятся на спортивной площадке.  

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя:  

- прогулки на свежем воздухе;  

- физкультурные занятия с включением корригирующих упражнений;  

- спортивные досуги, праздники;  

- утренняя гимнастика;  

- физкультминутки;  

- оздоровительный бег (старший дошкольный возраст)в теплый период 

года;  

- подвижные игры и физические упражнения;  

- индивидуальная работа по развитию движений на прогулке;  

-совместные спортивные мероприятия с родителями;  

- самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах;  

- спортивный досуг (1 раз в месяц);  

- Дни здоровья;  

- физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе.  

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

учреждения - это создание оптимальных условий для целесообразной 

двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения и потребности к физическим упражнениям. В группах созданы 



условия для организации предметно-развивающей среды, способствующие 

воспитанию ценностного отношения к здоровью каждого субъекта 

образовательного процесса: Центры двигательной деятельности,  оснащенные 

разнообразным оборудованием и пособиями для развития двигательной 

деятельности. Продолжалась работа по организации, обогащению и 

использованию спортивных атрибутов в группах, построение образовательной 

деятельности для интеллектуального развития велось с учетом подбора таких 

форм работы с детьми, чтобы происходила постоянная смена поз в течение всей 

образовательной деятельности.Педагоги всех групп ДОУ, в организованной и 

свободной деятельности обогащают представления детей о здоровье, об 

организме человека, его потребностях, о способах предупреждения травматизма, 

оказания первой помощи, закаливании, углубляли представление о правилах 

гигиены.  

В МБДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов 

закаливания:  

- упражнения после сна в постели;  

- пробежки по «дорожке здоровья»;  

- хождение босиком;  

- точечный массаж;  

- дыхательная гимнастика;  

- обширное умывание.  

Особое внимание уделяется часто болеющим детям: осуществляется 

индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались 

мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях. Во 

всех группах МБДОУ оформлены «Тетради здоровья детей», в которых 

воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с 

этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, 

группы здоровья и рекомендации врача каждому ребенку индивидуально.  

В течение прошедшего года продолжалась работа по пропаганде здорового 

образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития, 

воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения образовательной 

программы ДОУ. В результате сравнительный анализ заболеваемости показал, 

что заболеваемость составила 13,3 дня, что по сравнению с прошлым годом 

показатель повысился на 1,3 дня. Причина - сезонные вспышки ОРЗ и ветряной 

оспы. 

Организация полноценного питания является необходимым условием 

эффективной организации образовательного процесса. Питание воспитанников 

удовлетворяет их физиологические потребности в основных пищевых веществах 

и энергии. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным 

меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов 

для организации питания детей в ДОУ. На каждое блюдо разработана 

технологическая карта. Качество приготовленных блюд (как и качество 



привозимых продуктов) контролируется бракеражной комиссией. В состав 

комиссии входят медицинские и педагогические сотрудники. 

Успешно решались задачи обеспечения социальной адаптации детей к 

условиям детского сада. Адаптация детей раннего возраста проходит в основном 

в легкой и средней степени тяжести за счет благоприятного эмоционально-

психологического климата в коллективе, взаимодействия взрослых и детей. 
 

Кол-во 

детей 

Формы  адаптации 

Легкая 

степень 

% Средняя 

степень 

% 

 

Усложненн

ая степень 

% Тяжелая 

степень 

% 

21 11 52 10 47,6 0 0 0 0 

 

 

 
Характер адаптации  Количество детей  % от общего кол-ва 

Легкая 73 93,5 

Средней тяжести 5 6,5 

Тяжелая - - 

В 2018 году воспитанники ДОУ активно принимали участие в городских и 

Всероссийских мероприятиях: 
Наименование  

конкурса 
Уровень 

Количество 

участников 

Золотая осень всероссийский 56 

Осенняя радуга всероссийский 22 

Мастерская Деда Мороза муниципальный 23 

Конкурс чтецов «Сибирская 

муза» 
муниципальный  8 

Времена года всероссийский 20 

Мамочка любимая всероссийский 68 

Солнечные лучики муниципальный 10 

Звездочки Иркутска областной Диплом лауреатов 

Космические дали всероссийский 36 

Лучший семейный номер 
Муниципальный 

(библиотека №16) 
6 

 

1.5 Организация учебного процесса 

Режим работы МБДОУ детский сад № 37:  12-тичасовое пребывание детей 

при пятидневной рабочей неделе. Выходные дни суббота и воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с годовым 

планом. Непосредственно образовательная деятельность планируется в 

соответствии срасписанием. Количество и продолжительность непрерывной 

непосредственнообразовательной деятельности установлено в соответствии с 

санитарно-гигиеническиминормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3-х лет -не более 8-10 минут, 

- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 



- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возрастаосуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительностьсоставляет не более 25 - 30 минут в день. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность,проводятся физкультурные минутки, динамические паузы. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. Один раз в неделю для детей 5-7 лет, круглогодично, занятия 

по физическому развитию организовываются на открытом воздухе. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательнойактивности и умственного напряжения детей, педагоги 

организуют в первую половинудня.  

Организация образовательной деятельности дошкольников с ТНР 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и 

содержания занятия и возраста детей.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Учебным 

планом.Учебный план составлен из расчета 37 недель, не превышает 

максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально распределяет 

время, отводимое на освоение основной образовательной программы в год. 

Учебный план ДОУ устанавливает объем образовательной деятельности по 

реализуемымпрограммам (основным и дополнительным). Образовательная 

деятельность организуетсяна основе комплексно-тематического планирования. 

1.6 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является 

установлениясоответствия качества дошкольного образования Федеральному 

государственномуобразовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация ВСОКО МБДОУ г. Иркутска детского сада № 37 осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 

в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО); 

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 



- удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Процедура ВСОКО проводится в соответствии с установленной 

периодичностью сбора информации, итоги ВСОКО подводятся 1 раз в год в 

январе. Содержание процедуры оценки качества реализации ООП ДО МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 37 включает в себя анализ: результатов 

образовательной деятельности, структуры ООП ДОО, финансовые условия, 

материально-технические условия, кадровые условия, психолого-педагогические 

условия, развивающая предметно-пространственная среда. ВСОКО проводится 

по определенной технологии, описанной в нижеприведенной таблице.  

 

Технология организации процедуры оценки 
Направление  Предмет Средства оценки  

Результаты образовательной 

деятельности 

Готовность выпускников к 

обучению в школе 

Диагностика детей 

подготовительных к школе 

групп и фиксация 

результатов в итоговой 

таблице 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Диагностика детей с ТНР 

учителем-логопедом и 

фиксация результатов в 

итоговой таблице. Годовой 

отчет учителя-логопеда.   

Физическое развитие и 

подготовленность 

дошкольников 

Мониторинг физического 

развития и 

подготовленности, анализ 

темпов прироста 

физических качеств по В. И. 

Усакову. Фиксация 

результатов в карте анализа. 

Заболеваемость и 

посещаемость 

воспитанников 

Анализ табелей 

посещаемости и фиксация 

результатов в картах 

анализа 

Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг 

Анкетирование родителей, 

анализ анкет и фиксация 

результатов в итоговой 

таблице 

Структура ООП и АООП 

ДО 

Основная образовательная 

программа ДО 

Оценка качества основной 

и адаптированной 

образовательных программ 

дошкольного учреждения 

осуществляется по 

требованиям ФГОС ДО. 

ФГОС ДО определяет 

требования к структуре 

образовательной 

программы и ее объему. 

Процедура оценки ООП ДО 

и АООП ДО проводится в 

Адаптированная 

образовательная программа 

ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 



соответствии с данными 

показателями и критериями 

представленными в карте 

анализа ООП ДО и АООП 

ДО. 

Финансовые условия  Исполнение мероприятий по 

энергосбережению. 

Исполнение 

муниципального задания. 

Выполнение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. Заработная 

плата педагогов. Проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Мониторинг структуры и 

объема расходов, 

затраченных на реализацию 

ООП ДО. 

Результаты внутренней 

оценки финансового 

обеспечения ООП ДОУ 

фиксируются в протоколе 

ВСОКО 

 

Материально-технические 

условия 

Оснащение помещений 

предметно-развивающими 

играми, пособиями, 

материалами, 

оборудованием. 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса. 

Соответствие требованиям 

СанПиН и правилам 

пожарной безопасности. 

Условия для охраны и 

укрепления здоровья. 

условия для коррекционной 

работы с детьми. Условия 

для художественно-

эстетического развития 

детей.   

Мониторинг материально-

технических средств 

воспитания и обучения на 

соответствие их возрастным 

и индивидуальным 

особенностям детей. 

Мониторинг учебно-

методического обеспечения 

ООП ДО. Мониторинг 

материально-технического 

обеспечения ООП ДО. 

Результаты внутренней 

оценки материально-

технических условий 

реализации ООП ДОО и 

специальных материально-

технических условий 

реализации адаптированной 

образовательной программы 

фиксируются в картах 

анализа. 

Кадровые условия  Уровень образования в 

соответствии с ЕКС. 

Соответствие физических 

лиц штатному расписанию. 

Аттестация педагогов. 

Курсы повышения 

квалификации. 

Распространение опыта 

работы. Кадровые условия 

реализации АОП ДО. 

Мониторинг уровня 

квалификации 

педагогических работников. 

Мониторинг уровня 

квалификации учебно-

вспомогательного 

персонала. Мониторинг 

владения 

профессиональными 

компетенциями 

сотрудниками в процессе 

реализации ООП ДО. 

Результаты внутренней 

оценки кадровых условий 

реализации ООП ДОУ 

фиксируются в картах 

анализа кадровых условий. 

Отдельно разработаны 



карты анализа специальных 

кадровых условий 

реализации адаптированной 

образовательной 

программы. 

Психолого-педагогические 

условия 

Взаимодействие 

сотрудников с детьми. 

Психолого-педагогические 

условия социально-

личностного развития 

ребенка  процессе 

организации разных видов 

детской деятельности. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия. Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей. 

Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях. Построение 

вариативного развивающего 

образования. 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребенка. Вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность. Отслеживание 

индивидуального развития 

воспитанника. 

Критерии и показатели 

оценки кадровых условий 

разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и 

п.п. 3.2.5. данного 

стандарта.  

Наблюдение за 

образовательной 

деятельностью в ДОО со 

стороны педагогических 

работников. Фиксация 

результатов наблюдений в 

картах анализа, с 

уточнением степени 

проявления наблюдаемых 

явлений (балльная оценка). 

Наблюдение за процессом

 взаимодействия

 всех участников 

образовательных 

отношений. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Учет возрастных 

особенностей. Условия для 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых. Условия для 

двигательной активности 

детей. Насыщенность среды. 

Трансформируемость среды. 

Полифункциональность 

среды. Вариативность 

среды. Доступность и 

безопасность среды. 

Наблюдение за 

организацией 

образовательной 

деятельности в ДОУ со 

стороны педагогических 

работников. Анализ 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды с 

фиксацией результата в 

картах (оценка в баллах). 

 

После проведенной процедуры оценки условий реализации ООП ДО, 

полученные результаты фиксируются в протоколе ВСОКО (больная оценка). 

После заполнения протокола высчитывается средний балл по каждому из 

условий и итоговый. Показатели соответствия деятельности ДОУ 

законодательству РФ: от 1 балла до 0.75 баллов - соответствие деятельности 

ДОУ. От 0,75 до 0.4 частичное соответствие деятельности ДОУ требованиям 



законодательства Р. От 0.4 -не соответствие деятельности ДОУ. Формой отчета 

является протокол ВСОКО, который предоставляется не позднее 7 дней с 

момента завершения процедуры внутренней оценки качества образования. 

Данные, полученные в результате исследований и контрольных 

мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о 

результатах самообследования и других отчетных документах ДОО. По итогам 

внутренней оценки качества образования проводятся заседания Педагогического 

Совета ДОО, производственные собрания, административные и педагогические 

совещания. По окончании года, на основании аналитических справок по итогам 

внутренней оценки качества образования, определяется эффективность 

проведенной работы, осуществляется сопоставление с нормативными 

показателями, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

ДОО для реализации в новом году. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

здоровья, склонностей, интересов, уровня активности. 

Анализ РППС групп раннего возраста и младшего возраста показал, что 

оборудование групповых пространств соответствует санитарно - гигиеническим 

требованиям, оно безопасно, отсутствуют физические, психологические и 

нравственные риски игровой продукции для детей. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей. В центре природы имеются дидактические игры на 

закрепление знаний детей о живой и неживой природе. Чтобы сформировать у 

детей временные представления в группах старшего дошкольного возраста есть 

макеты времен года, оформлены картотеки комнатных растений с 

иллюстрациями и схемами по уходу за ними. Коллекция семян, камней, 

ракушек, минералов, гербарии, образцы грунта позволяют детям получить 

представление о многообразии мира природы.Но отсутствует содержание 

образования к этим коллекциям. Созданы необходимые условия для реализации 

образовательной области «Речевое развитие».В каждой группе имеются 

картотекиречевых игр, дыхательной гимнастики, игры для обогащения словаря, 

для развития связной речи, настольные игры для развития речи, различные виды 

театра.В центре математики имеются развивающие игры на воссоздание 

геометрических фигур, образных и сюжетных изображений: «Волшебный круг», 

«Сложи квадрат»; на классификацию и сериацию игры «Город», «Собери 

цветок»; на сортировку чисел по возрастанию (убыванию) «Алгоритмы»; на 

сложение и вычитание игры «Домино»; для ознакомления детей с 

отрицательными и положительными числами сделаны «Арифметические 

линейки». Но их количество следует пополнять. В каждой группе оформлены 

центры художественно-эстетического развития, имеются различные материалы 

для нетрадиционных техник изображения, «жанры живописи», трафареты, 

шаблоны, штампики из различных материалов, которые позволяют детям самим 

создавать, строить симметричные изображения разными способами, 

экспериментировать с формой и цветом. Дети обязательно должны двигаться, 

поэтому во всех группах имеются центры двигательной активности, которые 

оснащены нестандартным оборудованием для физического развития детей 



(дорожки для ходьбы, массажеры, пособия для метания), в небольшом 

количестве присутствуют мячи, обручи, кегли, скакалки, дартц. В группах 

младшего дошкольного возраста в центрах детской активности имеются в 

достаточном количестве игрушки, пособия, материал для развития мелкой 

моторики. Для познавательного развития детей в группах имеются игрушки 

исследования в действии, такие как: пирамидки, матрешки, шнуровки разной 

степени сложности, игры-вкладыши, в  младшей группе №3 приобретен  

дидактический стол для сенсорного развития детей. Однако в этих группах для 

развития речи следует пополнить центр различными видами театра, 

передвижными ширмами, а также не используются материалы для практических 

упражнений: песок, вода.В средних группах №1, №2 развивающая среда имеет 

гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности. Насыщенность центров соответствует 

требованиям образовательной программы для данной возрастной группы. 

Однако не во всех группах оборудованы уголки уединения, которые также 

возможно использовать для театрализованной и игровой деятельности. 

Мониторинг показал, что оснащение центров активности  воспитатели средних 

групп, старших и подготовительных периодически меняют в зависимости от 

темы недели, интереса детей и в соответствии свременами года. Появляются 

новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей, таким образом, развивающая среда групп 

является вариативной. В целом организация предметно-пространственной среды  

позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогам организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

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. На конец учебного года были 

обследованы 207 детей среднего, старшего дошкольного возраста (8 

дошкольных групп). Из них 105 мальчиков и 102 девочки. Физическая 

подготовленность детей определялась совокупностью сформированных 

двигательных навыков и основных физических качеств. Были обследованы 

количественные результаты выполнения определенных двигательных заданий: 

1) для оценки быстроты использовался - бег по прямой с высокого 

старта на 30 м в сек., 

2) для исследования скоростно-силовых способностей мышц ног - 

прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги одновременно в см, 

3) прыжок в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги» в см, 

4) для изучения активности включения в работу группы крупных мышц 

туловища - бросок набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из положения 

стоя в см. 

  Прыжок в высоту с разбега обследовался только у детей старшего 

дошкольного возраста.  



Оценка выполнения предложенных заданий проводится в баллах: высокий 

- 3 бала, средний – 2 балла и низкий – 1 балл.  

По итогам мониторинга выявлены следующие результаты (Девочки): 

Бег: анализ результатов показывает, что в сравнении с нормативными 

показателями дети успешно выполнили данное задание. Показатели выполнения 

теста старшей группы ТНР и старшей №2  (6.70 сек)  выше показателей 

подготовительных групп. Средний показатель по ДОУ: девочки – 7,75, мальчики 

– 8,01. Девочки показали лучший результат, чем мальчики. 

Прыжок в длину с места:  при выполнении этого задания лучше 

справились мальчики, их показатель – 97,10, девочки – 88,72. Показатели выше 

нормативных показателей. Наиболее сложным для детей являлось сочетание 

маха руками с одновременным отталкиванием обеими ногами и мягкое 

приземление, однако дети справились. 

Прыжок в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». В 

выполнении данного вида задания участвовали только дети старшего 

дошкольного возраста. Хорошие результаты показали дети подготовительной 

группы №1 (50) и подготовительной №2 (46,80). В среднем показатели 

следующие: девочки – 44 см, мальчики – 48 см. Норму выполнили все дети. 

Бросок набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из положения 

стоя. Выполнение этого движения из положения стоя связано с активным 

включением в работу группы крупных мышц туловища. Выполнение теста не 

вызвало затруднения у детей: в основном все  справились с этим заданием без 

посторонней помощи. Средние показатели по ДОУ: девочки – 143 см, мальчики 

– 312,61 см.  

Стоит отметить, что наиболее удачно дети сдали нормативы бега, успешно 

пробежали дистанцию на выносливость. Хорошо выполнили прыжок в длину с 

места дети средней группы №3, подготовительной №1.   

После анализа количественных показателей определены уровни оценки 

физической подготовленности детей ДОУ: 

Мальчики: 

Высокий уровень – 20 чел. (19%) 

Средний уровень – 72 чел. (68,5%) 

Низкий уровень – 3 чел. (2,8%). 

Девочки: 

Высокий уровень – 13 чел. (12,7%) 

Средний уровень – 86 чел. (84,3%) 

Низкий уровень – 2 чел. (2%). 

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 

физического развития.  



Дошкольное образовательное учреждение в соответствии со штатным 

расписанием укомплектовано кадрами полностью. Образовательный процесс в 

учебном году обеспечивали 22 педагога: 5  специалистов и 17 воспитателей.  

Должность Идеал Факт 
Обеспеченность %  

2018г. 

Старший воспитатель 0,5 0,5 100% 

Воспитатель 20,77 17 81,8% 

Музыкальный 

руководитель 
3 2 66% 

Учитель-логопед 1 1 100% 

Инструктор по физической 

культуре 
1 1 100% 

Педагог-психолог 1 1 100% 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива  

Все педагоги образовательного учреждения имеют педагогическое 

образование, кроме двух воспитателей, обучающихся на последнем курсе 

профессионального колледжа. В том числе высшее педагогическое образование 

– 10 педагогов, что составляет 45% от общего числа педагогического состава и 

10 педагогов имеют среднее профессиональное образование, что составляет 

также 45%.  

     
Учебный 

год высшее 

высшее, 

дошкольн

ое 

среднее 

профессиональн

ое 

неоконченн

ое среднее 

без 

образования 

2017-2018 7/31% 3/14% 10/45% 2/9% 0 

 

Педагогический стажпедагогов 

Педагогический 

стаж 
до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 11 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

Всего 4 6 1 4 7 

в % 18 27 4,5 18 31,8 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Современная система образования требует от воспитателя ДОУ 

постоянного совершенствования профессиональной деятельности. Повышение 

квалификации педагогов ДОУ осуществляется согласно плану, реализация 

которого позволяет повышать качество образования через внедрение педагогами 

дошкольного учреждения в образовательный процесс инновационных 

технологий. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: 

работают по темам самообразования, проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в работе заочных научно-практических конференций, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, изучают 



новинки периодической и методической литературы. Кроме вышеизложенных 

форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели возможность повышать 

свою квалификацию на проводимых МО города и в детском саду методических 

мероприятиях: семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях, 

открытых занятиях и т.д.Всё больше стали повышать свою квалификацию через 

такую форму как вебинары, дистанционные курсы. В этом учебном году 

процедуру аттестации по установлению квалификационной категории прошли 

два педагогана первую квалификационную категорию (повторно). Таким 

образом, уровень квалификации составляет: 

Всего педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория Соответствие 

Не имеют 

категорию 

 

22 6/18% 9/41% 2/9% 7/32% 

Остается высоким процент педагогов, не имеющих квалификационных 

категорий. В их число входят три молодых специалиста, два педагога, 

обучающихся в колледже и два педагога, вновь приступившие к работе.  

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. На 

протяжении 2018 учебного года 7 педагогов прошли курсовую подготовку, в 

числе которых, два музыкальных руководителя, педагог-психолог, учитель-

логопед. В этом учебном году один воспитатель прошел профессиональную 

переподготовку по специальности «дошкольное образование».В ДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогов.   
 

Учебный год 

 

2015-2016 у.г. 

 

2016-2017уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

20% 9% 32% 

 

Переподготовка 8% 4,5% 4,5% 

 

Анализ курсовой подготовки показывает, что большая часть педагогов 

прошла курсы по ФГОС в 2015-2016 учебном году.   Начиная с этого года (по 

истечению 3-х лет), следует пройти курсы 8-ми педагогам. Совсем нет курсовой 

подготовки у 4 человек (вновь принятые).   

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях города и района. 
2018 календарный год 

Всего педагогов Педагоги, принявшие участие в 

конкурсах (%) 

22 73% 

 

Анализируя характеристику педагогических кадров, можно сделать вывод 

о том, что их квалификация и образовательный ценз позволяют обеспечить на 

достаточном уровне условия для качественной реализации образовательной 

программы ДОУ и качественной организации воспитательно - образовательного 

процесса. 

 

Распространение педагогического опыта в 2018 году 



Конкурсы 

Название мероприятия Уровень ФИО участника  Результат 

Всероссийский конкурс 

«Педагог-новатор» 

Всероссийский Михненко И.И. 

Вакуленко О.В. 

Зырянова Т.Н. 

Музыченко Н.Н. 

Собянина Д.О. 

Казаринова О.А. 

Налетова Т.Н. 

Замятина М.Н. 

Полякова Н.В. 

 

Диплом победителя 3 степени 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Свидетельство участника 

Январь 2018г. 

Международный 

профессиональный 

конкурс 

«Педагогическое 

просвещение» 

Vмеждународный 

образовательный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» 

Зырянова Т.Н. 

Музыченко Н.Н. 

Свидетельство лауреата 

апрель 2018г. 

Международный 

профессиональный 

конкурс 

«Педагогическое 

просвещение» 

Vмеждународный 

образовательный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» 

Чемоданова А.В. Свидетельство 2 место 

апрель 2018г. 

Международный 

профессиональный 

конкурс 

«Педагогическое 

просвещение» 

Vмеждународный 

образовательный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» 

 

Степанова Н.Г. 

Коротаева М.И. 

Свидетельство 2 место 

апрель 2018г. 

Профессиональный 

конкурс для педагогов 

ДОО Иркутской области 

«Байкальская нерпа» 

Региональный  

ИРО ВОО 

«Воспитатели 

России»  

АНО ДПО 

«Байкальский 

гуманитарный 

институт 

практической 

психологии» 

Казаринова О.А. Диплом лауреата 

Апрель 2018г. 

Всероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 

Научно-

консультационны

й центр 

«Интеллект»  

Михненко И.И. 

Собянина Д.О. 

Диплом 1 степени 

Май 2018г. 



Всероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 

Научно-

консультационны

й центр 

«Интеллект»  

Цваль К.В. Диплом 1 степени 

Май 2018г. 

Всероссийский 

дистанционный 

педагогический конкурс 

Научно-

консультационны

й центр 

«Интеллект»  

Степанова Н.Г. Диплом 1 степени 

Май 2018г. 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

Международная 

академия развития 

образования 

Музыченко Н.Н. 

Зырянова Т.Н. 

Свидетельство 2 место 

май 2018г. 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

«Международная 

академия развития 

образования» 

Налетова Т.А. Свидетельство 2 место 

май 2018г. 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

«Международная 

академия развития 

образования» 

Казаринова О.А. 

Домышева Т.И. 

Свидетельство 3 место 

май 2018г. 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

«Международная 

академия развития 

образования» 

Нагорнова О.М. Свидетельство 2 место 

май 2018г. 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

«Международная 

академия развития 

образования» 

Чемоданова А.В. Свидетельство 2 место 

май 2018г. 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

 «Международная 

академия развития 

образования» 

Цваль К.В. Диплом 1 место 

май 2018г. 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

«Международная 

академия развития 

образования» 

Коротаева М.И. 

Степанова Н.Г. 

Свидетельство1 место 

май 2018г. 

Всероссийский 

«мастерская гения – 

2018» 

Всероссийский 

«Академия 

Педагогики» 

Зырянова Т.Н. Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

«Международная 

академия развития 

образования» 

Шуберт Ю.П. Свидетельство 3 место 

июнь 2018г. 

Всероссийский  «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Цваль К.В. Диплом 2 место 

октябрь 2018г. 

Всероссийский  «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Казаринова О.А. Диплом 3 место 

октябрь 2018г. 

Всероссийский  «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Зырянова Т.Н. Диплом 1 место 

октябрь 2018г. 

Муниципальный конкурс 

«Книжное лето – 2018» 

муниципальный Налетова Т.А. 

Шагдарон Э.Э. 

Сертификат участия 

октябрь2018г. 



Всероссийский  «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Налетова Т.А. Диплом 3 место 

октябрь 2018г. 

VII Всероссийский 

«Мастерская педагога 

ДОУ» 

Всероссийский 

НМЦ «СОВА» 

Цваль К.В. Диплом победителя III место 

ноябрь 2018г. 

Всероссийский 

«Созвездие 

педагогических мыслей» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Собянина Д.О. Диплом 2 место 

ноябрь 2018г. 

Всероссийский «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Собянина Д.О. Диплом 3 место 

ноябрь 2018г. 

Международный 

«Лучшая педагогическая 

разработка» 

Международный 

«Кладовая 

талантов» 

Собянина Д.О. Диплом победителя  

2 степени 

Всероссийский  «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Степанова Н.Г. Диплом участника 

ноябрь 2018г. 

Всероссийский  «Я 

работаю по ФГОС» 

Всероссийский 

УКЦ «Эксперт» 

Михненко И.И. Диплом 2 место 

ноябрь 2018г. 

Региональный «Лучший 

центр развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в ДОО» 

АНО ДПО 

«Байкальский 

гуманитарный 

институт 

практической 

психологии» 

Зырянова т.Н. 

Музыченко Н.Н. 

Диплом лауреата 

Ноябрь 2018г. 

Муниципальный этап 

конкурса  «Новая волна» 

Муниципальный 

«Лучший 

воспитатель» 

Цваль К.В. Диплом лауреата 

декабрь  2018г. 

Международный 

«Педагогическая 

кладовая» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

педагога» 

Нагорнова О.М. Диплом 1 степени 

декабрь 2018г. 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный 

«Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

Зырянова Т.Н. 

Музыченко Н.Н.  

Диплом победителя 1 степени 

декабрь 2018г. 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный 

«Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

Казаринова О.А. Диплом победителя 1 место 

декабрь 2018г. 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный 

«Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

Степанова Н.Г. 

Коротаева М.И. 

Диплом победителя 2 степени 

декабрь 2018г. 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный 

«Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

Собянина Д.О. Диплом победителя 2 степени 

декабрь 2018г. 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный 

«Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

Михненко И.И. Диплом победителя 2 степени 

декабрь 2018г. 



В начале и в конце учебного года в ДОУ традиционнопроводится анкетирование 

родителей с целью: 

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

- изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Результаты анкетирования родителей в 2018 году показали, что 

удовлетворенность работой ДОУ составляет 86%.  

 

1.7 Оценка учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более 

эффективной реализации программно-методической, воспитательной 

деятельности педагогических работников. В ДОУ имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал по образовательным областям в соответствии с реализуемой 

Программой. Ежегодно учебно-методический фонд пополняется современной 

методической литературой, наглядными пособиями. 

Ежегодно ведется подписка на периодические издания: «Справочник 

старшего воспитателя», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ» и др.  

Имеющееся в ДОУ учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса способствует качественной реализации ОПДО МБДОУ № 37. Наличие 

методического кабинета, достаточный объем фонда учебно-методической 

литературы, ежегодное пополнение и обновление фонда свидетельствует о 

требуемом качестве учебно-методического обеспечения. Методический кабинет 

и образовательное учреждение обеспечено современной информационной базой 

(локальной сетью, выходом в Интернет, электронными образовательными 

ресурсами). Методический кабинет оснащен средствами сканирования, 

копирования и распечатки материалов. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-

пространственной среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие 

применение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе: 3 компьютера, 6 ноутбука, 3 МФУ (принтер) с 

функциями сканера и ксерокса, 2 принтера с функцией распечатывания, 3 

телевизора; 1 мультимедийный проектори проекционный экран; 1 музыкальный 

центр; 4 магнитофона; 1 музыкальный синтезатор. 

1.8 Оценка качества материально-технического обеспечения. 

Публикации 

VIIБайкальские 

Родительские чтения 

«Связь времен и 

поколений» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Педагогический 

институт 

Михненко И.И. 

Собянина Д.О. 

Казаринова О.А. 

Домышева Т.И. 

Статьи 

30 марта 2018г. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования МБДОУ №37 размещено в двухэтажном здании. 

Характеристика здания: 2 - этажное, кирпичное, четырехблочное; полы - 

дощатые, покрытые линолеумом, общая площадь здания - 2,713,8 кв. м.  

Имеются центральная калитка и ворота. Ворота предусматривают подъезд 

специального транспорта к зданию образовательного учреждения и привоз 

продуктов. В ДОУ созданы материально-технические условия, способствующие 

полноценному развитию дошкольников, с учетом требований ФГОС ДОк 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Помещения, 

в которых реализуется образовательная программа, соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 к устройству правилам и нормативам работы ДОУ. Территория, 

здание, помещения ДОУ условно доступны детям с ограниченными 

возможностями. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Территория 

ограждена по периметру металлическим забором. Периметр здания освещается 

лампами уличного освещения. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок, отделенные друг от друга деревянным заборчиком или зелеными 

насаждениями и оснащенные малыми игровыми формами (горки, песочницы, 

столы, скамейки). Для защиты детей от солнца и осадков на территории группы 

имеются веранды. На территории имеется общая физкультурная площадка.  

В дошкольном учреждении имеются административные и служебные 

помещения, двенадцать групповых помещений (игровая, спальня, туалетная 

комната, раздевалка); музыкальный зал, кабинет педагога-психолога; 

логопедический кабинет, методический кабинет, изолятор, прививочный 

кабинет, прачечная, пищеблок. Оборудование пищеблока полностью 

соответствует требованиям СанПин. В групповых столы и стулья установлены 

по числу детей и ростовой принадлежности.  

Требования к искусственному и естественному освещению помещений 

дляобразования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и нормативами, что подтверждают протоколы измерений.  

В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 

влажной обработкеи дезинфекции.  

С целью профилактики и сохранения здоровья воспитанников в 

учреждении функционирует медицинский блок (изолятор и прививочный 

кабинет), имеющий соответствующее материально-техническое оснащение.  

Ежегодно проводятся мероприятия, способствующие 

укреплениюматериально-технической базы ДОУ: 

- приобретен ШХ-холодильник на пищеблок, вентилятор в 

овощехранилище;  

- стиральная машина-автомат (на 12 кг); 

- сушилки для посуды (4 штуки); 



- установлено игровое оборудование на прогулочные участки: беседка 

«Ветерок», гимнастическое бревно, пособие для метания «Петушок», песочницы 

(5 штук); 

-стульчики для двух групп, детские скамейки (13 штук) на регулируемых 

ножках; 

- шкафы в группы для пособий (8 штук); 

- огнетушители (2 штуки), план эвакуации (2 штуки); 

- КПБ (бязь) 107 комплектов постельного белья; 

- светильники люминесцентные (8 шт), светодиодные (21 шт);  

- проведены ремонтные работы в кабинете заместителя зав. по АХЧ, в 

кабинете психолога, в медицинских кабинетах (заменена сантехника), сделан 

косметический ремонт во всех группах, в блоках здания; 

- оснащен пособиями и мебелью кабинет психолога; 

- проведена замена 2-х пожарных лестниц; 

- сделан ремонт 2-х прогулочных веранд; 

- ремонт канализации в 2-х блоках; 

- заменена ванна и раковина в прачечной. 

Все помещения эстетически оформлены, оборудованы необходимыми 

материалами, пособиями, методической литературой. В групповых помещениях 

состояние мебели хорошее, имеется маркировка мебели, она подбирается 

соответственно росто-возрастными показателями детей, все мебель закреплена 

для обеспечения безопасности.  

МБДОУ финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования города.  

Вывод: материально-техническое оснащение учебного процесса 

наглядными, учебными и игровым оборудованием, обеспеченность 

воспитанников дидактическими материалами значительно улучшилось, имеется 

в достаточном количестве и позволяет реализовать основную образовательную 

программу. 

1.9   Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

В детском саду разработан Паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности) и Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения, 

установлена пожарная сигнализация с выводом на ОГПН. Установлена 

тревожная кнопка немедленного реагирования на пост УВД. Есть видеокамеры 

наблюдения,  домофоны на входных уличных дверях. Ведутся мероприятия по 

предотвращению нарушений пожарной безопасности. Регулярно проводятся 

обучающие тренировочные занятия с персоналом и детьми по действиям в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вся работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируется, 

составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Для 

сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания и обеспечения безопасных 

условий пребывания ребёнка в ДОУ составлен план мероприятий, разработаны 

занятия по ОБЖ, которые знакомят детей с различными чрезвычайными 

ситуациями его окружения. На занятиях педагоги развивают у детей 



психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, развивают защитные рефлексы и навыки само и взаимопомощи, 

формируют сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей 

безопасности и безопасности окружающих.  

В соответствии с Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации и приказом об организации антитеррористической безопасности в 

ДОУ на постоянном контроле обеспечение безопасности, предусматривающее:  

-издание приказов по обеспечению комплексной Безопасности в детском 

саду;  

- ведение документации проводится в соответствии с требованиями 

инструкций;  

- регулярно проходит инструктаж сотрудников по охране труда, Пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей (по плану);  

- систематически ведется ограничение доступа посторонних лиц на 

территорию детского учреждения силами сотрудников;  

- выполнены мероприятия по ОБЖ с детьми и сотрудниками (по плану);  

- регулярно проходитпрофилактическая работа с детьми по ОБЖ, согласно 

перспективному планированию (безопасность на дорогах, противопожарная 

безопасность и др.);  

-находится на постоянном контроле работа АПС и тревожной кнопки 

(охрана).  

В ДОУ имеется комиссия по охране труда. Проводятся рейды, 

инструктажи с сотрудниками по плану, по каждому случаю нарушения правил 

организации педагогического процесса. С родителями проводятся беседы о 

причинах детского травматизма. В ДОУ есть стенды по профилактике 

травматизма.  

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. За 

прошедший период не возникало ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

детей.  

1.10 Выводы и перспективы развития. 

Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ №37 за 

2018 год, можно сделать следующие выводы:  

- совершенствуется образовательная деятельность, создаются условия для 

развития детей;  

- детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что 

способствует значительному повышению уровня социального развития детей, 

расширению их круга общения; 

- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная 

помощь детям с проблемами в развитии; 

- прослеживается незначительное уменьшение уровня общей 

заболеваемости за счёт проведения лечебно-профилактических мероприятий 

Проблемы:  

- в детском саду существует недостаточность условий для развития среды 

профессионального общения педагогов (отсутствие компьютерного 

оборудования в группах).  



- не в полной мере используются на практике современные 

образовательные технологии развивающего образования. 

- приобретено недостаточное количество игрового оборудования, учебно-

методической литературы, художественной литературы для детей, 

дидактического и раздаточного материала для образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО.  

Анализ итогов воспитательно-образовательной работы за 2018 учебный 

год выявил некоторые проблемы, которые следует решить педагогическому 

коллективу: 

-использовать на практике современные образовательные технологии 

развивающего образования; 

- продолжать внедрять проекты с дошкольниками в образовательный 

процесс; 

-пополнять развивающую предметно-пространственную среду групп; 

-повышать педагогическое мастерство через курсы повышения 

квалификации, обмен опытом с коллегами других детских садов микрорайона, 

района. 

-активнее участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках городского 

сообщества. 

- продолжить работу по совершенствованию материально-технической 

базы ДОУ. 

 

II.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: 

363 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 363 

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 34 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

329 

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) 363 

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: 

17/4,7% 

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 

13,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10/29% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10/45,8% 

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: 

15/62,5% 

1.8.1 Высшая 6/25% 

1.8.2 Первая 9/37,5% 

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 4/16,6% 

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, 

21/45,8% 



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 

 


