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1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение города Иркутска детский сад № 51 «Рябинка», функционирует с 30 мая 1990 
года, расположено в двухэтажном панельном  здании, построенного по  типовому 
проекту, в окружении жилого  сектора. 
Проектная мощность: Здание дошкольного учреждения по проекту рассчитано на 14 
групп. В настоящее время функционирует 14 групп. 
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение.  
Учредитель: Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города  Иркутска. 
Юридический адрес: 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, дом 256. 
Деятельность: Образовательная организация для детей дошкольного возраста. 
Лицензия на образовательную деятельность серия 30Л01 № 8462 от 22 октября 2015года 
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 
Свидетельство на здание: 38 – 01 / 00 – 26 / 2004 - 9 от 15.01.2004 
Свидетельство на землю: 38 – 38 – 01 / 103 / 2008 - 903 от 7.11.2008 
Адрес сайта: 51.detirkutsk.ru 
Адрес электронной почты: mdou51irk@yandex.ru 
Контактный телефон: + 7 (3952)448 - 019 
В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется следующими 
нормативно – правовыми документами: 
 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 
 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; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 
Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки 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 № 51 «Рябинка» от 26.04.2015г. 
 Лицензия на образовательную деятельность серия 30Л01 № 8462 от 22 октября 

2015года выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://51.detirkutsk.ru/
mailto:mdou51irk@yandex.ru
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2. Система управления организации 
Управление МБДОУ  г. Иркутска  детского сада № 51 «Рябинка» – осуществляется 

в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Приказом Минобрнауки 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), Уставом ДОУ и 
другими нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 
учреждения.  
            Органами коллегиального управления ДОУ являются: Педагогический совет и 
Общее собрание работников. 

  Проведено 4 Общих собрания работников трудового коллектива. 
05.04.2018г.  
Рассматриваемые вопросы: 

1. Обсуждение мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и 
озеленению территории ДОУ. 
2. Рассмотрение рекомендаций МЧС в период действия противопожарного периода на 
территории Иркутской области и города Иркутска. 

Решение: принять активное участие в месячнике по санитарной очистке при 
активном вовлечении родителей; включать рекомендации в планировании по работе с 
детьми и родителями. 

18.05.2018г. 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному сезону. 
2. Рассмотрение проекта о комиссии по урегулированию споров. 

Решение: осуществить подготовку к летне  оздоровительному сезону с 
привлечением родителей; продумать активные, конструктивно-мыслящие кандидатуры 
для комиссии. 

06.09.2018г. 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Проведение инструктажей о пожарной безопасности, порядке действий в случае 
возникновения пожара; об охране жизни и здоровья детей во время образовательной 
деятельности. 
2. Ознакомление с результатами экспертизы специальной оценки труда. 

Решение: принять к сведению информацию и следовать при возникновении ЧС 
согласно инструкции. 

22.11.2018г. 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Проведение инструктажа обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
детей в период подготовки и проведении новогодних утренников. 
2. Результаты удовлетворенностью качеством образовательных услуг на уровне ДОУ. 
 

 Проведено 4 Педагогических совета, из них 2 тематических по реализации 
годовых задач, вводный и итоговый.  

10.05.2018г. 
Тема ««Создание условий для раскрытия творческого потенциала через 

продуктивную деятельность». 
Решения: 

1. Включать в работу с детьми приемы, игры для формирования творческих способностей 
и активности; в системе использовать нетрадиционные техники, разнообразный материал; 
отображать мероприятия с родителями не только в виде письменных консультаций, 
привлекать их быть непосредственными участниками образовательного процесса через 
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вовлечение в мероприятия, для пополнения РППС группы при изготовлении пособий, 
наглядности;  
2. Учитывать предпочтения детей по наполняемости материалами для продуктивной 
деятельности; для лепки использовать не только пластилин, обязательно использовать 
глину, соленое тесто;  дать название Центра творчества; соблюдать принцип организации 
РППС - доступность среды. 

23.05.2018г. 
Тема: «Педагогическая галерея» (подведение итогов года). 
Решения: оборудовать уголки уединения и отдыха; оформление экспонирования 

фото ребенка в семье и в жизни ДОУ; пополнить и обновить содержание Центра игры для 
самостоятельной игры детей (разнообразие одежды по поло-ролевому признаку; 
обеспечить соблюдение принципа организации РППС «Трансформируемость среды»; 
свободный доступ к материалам, центрам; дополнить материал по поликультурному 
воспитанию. 

30.08. 2018г. 
Тема: «Установочный педагогический совет» 
18.12. 2018г. 
«Систематизировать деятельность по совершенствованию условий для 

формирования познавательного интереса и проявления познавательной активности 
дошкольников в ходе познавательного развития посредством образовательных 
технологий» 

Решения: - в системе отражать в планах совместной образовательной деятельности  
работу по использованию развивающих технологий: Логические блоки Дьенеша, счетные 
палочки Кюизенера,  макетирование, Лэпбуки рекомендованным группам;  
- продолжать при планировании и проведении занятий уделять внимание созданию 
проблемной ситуации; продумывать игры, вопросы, направленные на интеллектуальное 
развитие;  
- продумывать условия для возможности детям самостоятельно прийти к решению 
предстоящего задания, умения формулировать задание; продолжать работу по 
обогащению Центров познания (математики) развивающими играми, такими как: палочки 
Кюзенера, блоки Дьенеша, Математический планшет, а также играми, изготовленных 
совместно взрослого и детей или самостоятельно изготовленными детьми, отмечается 
малое количество таких игр; 
- усилить работу по оформлению Портфолио реализованных проектов; по изготовлению и 
использованию макетов, лэпбуков в самостоятельной образовательной деятельности и 
игровом пространстве группы. 

 
В 2018 году плановых, внеплановых проверок учреждения органами, 

осуществляющими контроль и надзор в сфере образования не было. 
 

3. Оценка образовательной деятельности, организации образовательного процесса. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с нормативными 
документами: Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования».  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с  
режимом пребывания для каждой возрастной группы. 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, 
12 часов в день. 

Общее количество групп -14, воспитанников в них– 390. 
Распределение воспитанников по возрастным группам и направленности 



6 
 

 
Направленности групп Количество групп Общее количество детей 

Группы общеразвивающей 
направленности 

12 359 

Группы компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) 

2 31 

Всего: 14 390 
 

3.1. Реализуемые программы. 
Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой, разработанной с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г., 
принята на заседании педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2015г.), используется 
учебно-методический комплект комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство»,  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 5-ти до 7(8) лет разработанная с учетом Примерной адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР под 
редакцией Л. В. Лопатиной. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные Программы участниками образовательных отношений 
(педагоги, родители, дети), что учитывает их образовательные потребности, интересы и 
мотивы: 
Название парциальной программы, авторы Направленность 

обучения 
Возраст 
воспитанников 

Парциальная программа развития речи 
дошкольников. Ушакова О.С. 

Речевое развитие 3-7(8) лет 

Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста  
«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева; 
  «Учусь творить, элементарное музицирование: 
музыка, речь, движение», Т.Э. Тютюнникова. 

Музыкальное 
развитие 

3-7(8) лет 

Комплексная программа 
 «Играйте на здоровье», Л.Н. Волошина. 
2.  «Зеленый огонек здоровья», М.Ю. Картушина. 

Физическое 
развитие 

3-7(8) лет 

Парциальная образовательная программа 
дошкольного образования «Байкал – жемчужина 
Сибири: педагогические технологии 
образовательной деятельности с детьми», ФГБОУ 
ВО «ИГУ», Иркутск, 2016г. 
 

Учет 
социокультурной 
ситуации, 
региональных 
особенностей 

3-7(8) лет 

В методический комплект ДОУ включены авторские разработки педагогов 
дошкольного учреждения: 

-  методические рекомендации «Игровые игры-тренинги по развитию фонематического 
восприятия и автоматизации звуков». 
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3.2.  Организация образовательного процесса 
Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. На каждую возрастную группу составлен 
режим дня, отражает специфику организации образовательного процесса в ДОУ, 
учитывает психолого-возрастные особенности детей, требованиями СанПиНа;  

Образовательный процесс в ходе реализации Программы осуществляется на основе 
комплексной модели – учет   комплексно-тематической, предметно-средовой модели 
(реализация тематических недель в ходе педагогических мероприятий и отображение их в 
Центрах развития). Групповое пространство групп разделено на зоны: активная, 
спокойная, рабочая. Образовательная среда дошкольного учреждения выстроена в 
соответствии с рядом факторов:  
-  с учетом типа и вида ДОУ (группы компенсирующей направленности для детей с ТНР);  
- требованиями СанПиНа;  
- Основной образовательной программой ДОУ, учет комплексной программы «Детство».  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Основной 
образовательной программы дошкольного учреждения в каждой возрастной группе 
созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во 
всех видах деятельности, которые содержат разнообразные материалы для развивающих 
игр и занятий и распределены по центрам предусмотренных ООП ДОУ и с учетом 
комплексной программы «Детство»: 
- Центр познания (познавательно-исследовательская деятельность (развивающие и 
логические игры, речевые, с буквами, звуками и слогами, опыты и эксперименты); 
- Центр творчества (активизация творчества (режиссерские и театрализованные, 
музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
- Игровой центр (самостоятельная сюжетно-ролевая игра); 
- Литературный центр (литературное развитие, речевое развитие, подготовка к обучению 
грамоте); 
- Спортивный центр (двигательная деятельность и организация ЗСД). 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексно-тематическое 
планирование. Организация образовательной деятельности в форме праздников и событий 
обеспечивает поддержку взрослыми положительного и доброжелательного отношения 
детей друг к другу, взаимодействию детей и взрослых в разных видах деятельности.  

В ДОУ определен перечень событий, праздников и мероприятий на учебный год. В 
данный перечень могут вноситься изменения по запросу участников образовательных 
отношений, т.е. некоторые мероприятия могут быть заменены на другие, вызвавшие 
наибольший интерес у участников образовательных отношений, что является показателем 
проявления творческой активности и инициативы. 

Вывод: во всех группах созданы развивающие центры с учетом УМК «Детство» в 
2018 году педагоги удели особое внимание организации, обновлению развивающих 
центров: в Центре творчества, оформлены стены детского творчества, отмечается 
значительное пополнение разнообразным материалом, оборудованием для продуктивной 
деятельности,  детские работы художественного творчества используются в оформлении 
групповых помещений; в Литературном центре уделили внимание на наполняемость 
разнообразной литературы по жанрам, обновлено и дополнено материалом по развитию 
речи; оборудованы уголки уединения; выявлено частичное соответствие принципу 
организации РППС «Трансформируемость среды», не достаточное оснащение ширмами, 
мебель не мобильная. Необходимо обратить внимание на содержание и наполняемость 
материалами в уголке содействия принятию многообразия (поликультурное воспитание), 
на расположение и оснащение Центра конструирования.  

Пути решения: педагогам продумать как отобразить принцип трансформируемости 
в пространстве групп; пересмотреть и пополнить содержание уголков поликультурного 
воспитания, с учетом требований шкал ECERS-R подшкалы «Виды детской активности» 
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показатель «Содействие принятия многообразия» при активном вовлечении родителей и  
детей старшего дошкольного возраста при изготовлении дидактического и игрового 
оборудования; Центр конструирования , наполнять разными видами конструктора по мере 
возможного. Продолжать оказывать психолого-педагогическое просвещение родителей по 
вопросам необходимости оформления уголков с учетом регионального компонента и 
пополнения Центра конструирования необходимым оборудованием через организацию 
различных мероприятий практического характера. В годовом плане на 2019 год 
запланировать методические мероприятия с педагогами по повышению 
профессионального уровня в вопросах организации среды по данным направлениями 
совместные мероприятия с родителями и детьми. 
 

3.3. Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания 
воспитанников. 

Обеспечение безопасности обучающихся в период пребывания в 
образовательном учреждении 

Для создания безопасного образовательного пространства здание учреждения 
оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной кнопкой (КТС), пропускной 
системой с использованием электронно-магнитного ключа. Данные средства безопасности 
позволяют своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации (ЧС), не допустить посторонних лиц в помещения дошкольного учреждения. 
Обеспечение условий безопасности в организации выполняется локальными нормативно-
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Видеонаблюдение 
оборудовано по периметру ДОУ. 
 

Охрана и укрепление здоровья 
На основании договора о совместной деятельности с ОГАУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница №8» осуществляется оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения, в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи. Лицензия на медицинскую деятельность №  ло-38-01-
002039 от 02 марта 2015 года. 

На уровне дошкольного учреждения проведен профилактический осмотр врачами – 
специалистами с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у детей (педиатр, 
хирург, окулист, невропатолог, ортопед). Результаты медико – педагогического контроля 
за уровнем физического развития и состоянием заболеваемости анализируются на 
планерных заседаниях и Педагогическом совете.  

Система работы по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников показывает положительную динамику. 

Данные распределения детей по группам здоровья 
Год Количество 

детей 
Группы здоровья 

I II III - IV 
2016 398 60/15% 322/80% 21/5% 
2017 401 57/14% 326/81% 18/4,5% 
2018 390 60/15% 320/82% 10/13% 

 
Положительным моментом являются результаты мониторинга состояния здоровья 

детей, в таблице приведены сравнительные данные по заболеваемости ОРВИ за 3 года. 

  

2016 год 2017 год 2018год 
муниципальное 

образование ДОУ муниципальное 
образование ДОУ муниципальное 

образование ДОУ 

15 дней 4,2 дня 15 дней 4 дня  15 дней 4 дня 
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Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни на одного 
ребенка составил – 4 дня. 

Условия питания. 
Услуги общественного питания для воспитанников дошкольного учреждения 

предоставляет МУП «Комбинат питания» г. Иркутска. Для детей с 12-ти часовым 
пребыванием организовано 5-ти разовое питание (на основе цикличного меню). 

Программой предусмотрены расширенные цель и задачи по развитию детей на 
уровне дошкольного учреждения.  

Цель: создание условий для физического развития и эмоционального благополучия 
детей, открывающих возможности для его личностного развития, развития инициативы 
творческого потенциала в различных видах деятельности, на основе сотрудничества 
дошкольного учреждения и семьи. 

Задачи: 
- совершенствовать условия для развития равных возможностей для полноценного 

формирования успешной личности ребенка дошкольного возраста; 
- способствовать развитию физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, 
сохранения и укрепления здоровья детей, становления основ российской гражданской 
идентичности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 
компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны, укрепления физического здоровья и психоэмоционального благополучия  детей; 
преемственности уровней образования (единая философия образования). 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ отработана система 
физкультурно-оздоровительных мероприятий по закаливанию, профилактики ОРЗ, 
которые помогают в укреплении иммунитета детей и тем самым способствовать 
снижению заболевания:  

Разработан и реализованы мероприятия из плана  физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с детьми на 2018 год. 

• соблюдение температурного режима согласно нормам СанПин;  
• правильная организация прогулок и их длительность;    
• соблюдение ношения сезонной одежды (индивидуальная работа с 

родителями);  
• облегченная одежда в дошкольном учреждении;  
• утренняя гимнастика (в летний период на свежем воздухе) и гимнастика 

после сна;  
• в летний период - ходьба босиком и водные процедуры. 
 
Оснащение для сохранения и укрепления здоровья воспитанников: 

- физкультурный зал (оборудован разнообразным современным оборудованием, которое 
обеспечивает развитие физической активности); 
- кабинет педагога-психолога (оснащен современным оборудованием: стол для песочной 
терапии, оборудование для поддержания, коррекции психоэмоционального здоровья, 
эмоционально-волевой сферы дошкольников); 
- спортивная площадка (оборудована современными спортивными снарядами для 
развития:  
- меткости: разноцветная мишень (метание в вертикальную цель); 
- сохранения равновесия - дорожка «Гусеница»; 
- навыков лазания -  спортивный комплекс «Жираф», лесенка – дуга «Лиана», лесенка 
«Лошадка», многофункциональный спортивно – игровой комплекс; 
- карусель. 
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 В учреждении сложилась система сопровождения психофизического развития 
детей на   основе деловой интеграции педагогов, медицинского работника, родителей. 
Содержанием взаимодействия является анализ адаптационных листов, выработка 
комплексных планов физического и психического развития, коррекция развития ребёнка.  

Анализ адаптационного периода вновь прибывших детей 2-х младших групп (3-4 
года). Проведена психологическая диагностика 62 детей, через заполнение воспитателем 
адаптационного листа на каждого ребенка, наблюдение за детьми, беседы с 
воспитателями и родителями показал: 

- легкая степень адаптации - 29 чел. (47%); 
- средняя степень адаптации -24 чел.(39%); 
- затяжная адаптация – 9(14%). 
Большое внимание уделяется методическому обеспечению педагогического 

процесса по физическому развитию, охраны и сохранения психофизического здоровья 
всех участников образовательного процесса: 

- систематизированы картотеки подвижных игр, пальчиковых игр, физкультурных 
минуток, психо-коррекционных и развивающих упражнений; 

- подобраны игры, облегчающие процесс адаптации;  
- работа уголка настроения в группах для поддержания психоэмоционального 

благополучия детей 
- разработана серия конспектов педагогических мероприятий, тренингов «Уроки 

здоровья»; 
- подготовлены пакеты методических рекомендаций для родителей по 

физкультурно – оздоровительной работе и по адаптации детей к детскому саду. 
  
Педагог – психолог в течение года осуществляла систематическую работу по 

сохранению психоэмоционального здоровья всех участников образовательных 
отношений. В течение года педагог-психолог оказал индивидуальное консультирование 
26 родителям, часто интересующие вопросы стали: «Кризис 3-х лет», «Адаптация ребенка 
к дошкольному учреждению», «тревожный ребенок», «почему ребенок кусается»,  
«Логоневроз», «Готовность к школе», «Проявление агрессии». Для педагогов 
дошкольного учреждения активно реализовывалась форма работы «Психологическая 
гостиная», через различные тренинги, практикумы в рамках реализации годового плана. 

 
Сложилась система информационно-просветительской работы по направлениям: 
совместная двигательная деятельность родителей и детей: инструктором по 

физической культуре проведены совместные спортивные мероприятия в каждой 
возрастной группе воспитанников.  

информация на официальном сайте ДОУ: инструктором по физической культуре и 
педагогом-психологом пополняется и обновляется информация по сохранению и 
поддержанию физического и психоэмоционального здоровья воспитанников.  

организация пропаганды ЗОЖ: организация совместной творческой деятельности 
семей воспитанников и ДОУ по пропаганде здорового образа жизни «Моя  мама 
спортсменка», «Семейный активный отдых», «Генеалогическое здоровье семьи», «Мини-
стишки про здоровье». 

Вывод:   созданная система работа по сохранению и поддержанию здоровья всех 
участников образовательного процесса способствует стабильным показателям, снижению 
заболеваемости, активному участию родителей в совместных спортивных мероприятиях. 
положительным моментом является, что родители активно принимают участие в 
мероприятиях оздоровительной направленности, но  из наблюдений, бесед с детьми 
инструктора по физической культуре отмечается снижение двигательной активности в 
семьях воспитанников, запланировать на 2019 год мероприятия с семьями о 
необходимости и значимости организации активного образа жизни в семьях 
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воспитанников.  Наряду с проведенной работой педагогами и педагогом-психологом 
отмечается высокий уровень тревожности у родителей и детей.  

Пути решения: запланировать на 2019 год мероприятия с семьями о 
необходимости и значимости организации активного образа жизни в семьях 
воспитанников; по поддержанию благоприятного микроклимата в коллективе . Вместе с 
тем, необходимо продолжать психолого-педагогическое просвещение родителей по 
предупреждению заболеваний, соблюдению режима дня, правильной организации 
питания, созданию психоэмоционального благополучия детей и приобщению к здоровому 
образу жизни, как в дошкольном учреждении, так и в семье через организацию различных 
форм просвещения. 

3.4. Индивидуальная работа с воспитанниками 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей (п.3.2.3 ФГОС ДО). Оценка индивидуального развития детей представлена в 
Стандарте в двух формах диагностики:  

 - педагогической: для индивидуализации образования- поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития; оптимизации работы с группой детей; оценка 
индивидуального развития детей заключается в анализе освоения воспитанниками 
содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

- психологической: для решения задач психологического сопровождения; 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Для выстраивания индивидуальной работы с ребенком в дошкольном учреждении 
осуществляется педагогическая диагностика с учетом комплексной программы «Детство». 
Где педагогом отражается уровень сформированности компетенций ребенка по пяти 
образовательным областям. и намечает план индивидуальной работы по результатам 
педагогической диагностики. Индивидуальная работа отражается в планировании 
совместной образовательной деятельности взрослого и детей. 

Воспитанники имеют возможность получения индивидуальной психолого–
педагогической помощи педагогом-психологом  на коррекционно-развивающих занятиях по 
запросам педагогов,  родителей и наблюдения педагога-психолога. Родители при повторных 
консультациях отмечают положительную динамику после индивидуальной психолого-
педагогической помощи.  

 
3.5. Условия, для организации обучения и воспитания обучающихся  

с ОВЗ и детей-инвалидов 
Для осуществления коррекционной работы с детьми в ДОУ предусмотрено 

функционирование групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым 
нарушением речи (ТНР), деятельностью которых является создание условий для, 
обеспечения коррекции нарушений речи детей, оказание им квалифицированной помощи 
в освоении Программы. Прием детей в группу компенсирующей направленности для 
детей с ТНР на обучение по Адаптированной образовательной программе осуществляется 
с учетом заключения ПМПК (протоколы (заключения) ПМПК), личного заявления 
родителей с согласием на обучение по АОП, документы хранятся в личных делах 
воспитанников. 

 Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение 
комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих: 

• педагогическая диагностика учителем-логопедом детей 4-5 лет для выявления 
воспитанников, имеющих ОНР; 

• представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи, на 
психолого-педагогическом консилиуме ДОУ, обсуждение с родителями (законными 
представителями) дальнейшего образовательного маршрута;  
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• организация мероприятий для проведения территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии и оформления детей в группу компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• педагогическая диагностика учителем-логопедом детей с ОНР, оформленных в 
группу компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется в начале 
учебного года;  

• составление индивидуального образовательного маршрута. 
 
Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуально ориентированных образовательных маршрутов коррекционно - 
развивающей работы с детьми с ОВЗ.  

Для организации работы групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 
оборудованы помещения: группы компенсирующей направленности – 2, кабинет учителя-
логопеда – 2, кабинет педагога-психолога – 1, оснащены необходимым оборудованием и 
материалом.. Создана специальная коррекционно-развивающая образовательная среда, 
обеспечивающая адекватные условия и равные возможности для получения образования, 
осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского и педагогического  
характера с целью выбора образовательного маршрута ребенка с особыми потребностями 
и интеграцию его в ближайшее социальное окружение. В группах организованы речевые 
центры с набором необходимых методических пособий, способствующих обогащению, 
закреплению и становлению всех сторон речи.  

В дошкольном учреждении налажена работа по реализации ИПРА детей-
инвалидов. 

Реализуются индивидуальные программы реабилитации ребенка-инвалида при 
участии специалиста - учителя-логопеда и воспитателей группы, которую посещает 
ребенок-инвалид с учетом рекомендаций ИПРА ребенка-инвалида. 

С целью обеспечения родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
информацией по вопросам получения образования, реабилитации инвалидов в ДОУ 
разрабатывается план сотрудничества с семьей воспитывающих ребенка-инвалида, 
определяются направления работы по психолого- педагогическому сопровождению семьи. 
На официальном сайте ДОУ размещены нормативные документы (приказ от 31 июля 2015 
г. № 48-н, приказ  от 15 октября 2015 г. № 723н,  распоряжение МО ИО «Об организации 
работы по реализации мероприятий ИПРА ребенка-инвалида») и консультации для 
родителей,  воспитывающих детей с ОВЗ. 

Ведется рекомендованная документация: 
- журнал регистрации выписок из ИПРА ребенка-инвалида, который позволяет 
отслеживать исполнение мероприятий ИПРА ребенка-инвалида;  
- журнал регистрации выдачи выписок ИПРА, в котором фиксируется запись о выдаче 
выписок из ИПРА ребенка-инвалида родителям (законным представителям).  
Родители (законные представители) в обязательном порядке ставят свою подпись о 
получении документа (указывает согласие с его содержанием) 

На 31.12.2018г детей-инвалидов в дошкольном учреждении нет, 1 ребенок выбыл в 
связи с завершением дошкольного образования, 2-й ребенок выбыл переводом в другое 
дошкольное учреждение. 

 
3.6. Условия для развития творческих способностей и интересов 

воспитанников 
Организация дополнительного образования 

Дошкольное учреждение оказывает дополнительные платные образовательные 
услуги   в соответствии с лицензией, правилами оказания платных образовательных услуг 
и другими нормативно-правовыми актами. Порядок оказания дополнительных 
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образовательных услуг регулируется «Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых ДОУ». 

Дополнительное образование оказывается по двум направлениям - художественно-
эстетическое и физическое. Содержание направлений имеет программное обеспечение в 
виде авторских программ разработанных воспитателями дошкольного учреждения, 
осуществляющих реализацию дополнительное образование: 

- программа «Студия детского дизайна»: 
- программа «Театр физической культуры». 
Результаты дополнительного образования педагоги и дети осуществляют через 

организацию показательных концертов, открытых занятий, оформление творческих 
выставок, участие в конкурсах. 

Анкетирование родителей показало, что дополнительное образование 
востребовано, 80% родителей устраивает качество предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг оказываемых в ДОУ. 

На 31.12.2018г. функционирует «Студия детского дизайна» которую посещает- 35 
детей. 

Система работы дошкольного учреждения 
 по развитию творческих способностей воспитанников 

Для развития творческих способностей воспитанников осуществляется 
привлечение к участию в конкурсах, выставках различного уровня.   

На уровне дошкольного учреждения были организованы выставки совместного 
творчества родителей и детей в соответствии годового плана. 

Одной из традиций дошкольного учреждения стало проведение в конце учебного 
года мероприятия «Парад победителей» - развлечение в честь достижений детей 
участвующих в течение учебного года в конкурсах различного уровня. 

Воспитанники приняли участие в творческих конкурсах различного уровня 
 
Наименование 
конкурса 

Ф.И. 
участников 

Организатор, 
уровень участия 
(федеральный, региональный, 
муниципальный, окружной 

Результат участия  
(победитель, лауреат) 

Всероссийская 
олимпиада  «Малыши 
и цифры» 

Петр Т. Интеллектуальный центр 
дистанционных технологий 
«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ», 
всероссийский 

Диплом лауреата 1 
степени 

Всероссийский 
заочный музыкальный 
конкурс 
МЕЛОДИНКА  

Дарья Ф. 
 
Диана П. 
 
Андрей Л. 

Всероссийское СМИ 
«Талантоха», 
всероссийский 

Дипломант II степени 
 
Дипломант III степени 
 
Дипломант I степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Осень дарит 
вдохновение» 

Илья Д. МЦПТиН «Микс» при 
поддержке Пед. института 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет», 
всероссийский 

Диплом победителя I 
степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Осенние мотивы» 

Камилла М. 
 
 
 
 
 
Алиса И. 

МЦПТиН «Микс» при 
поддержке Пед. института 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет», 
всероссийский 

Диплом победителя I 
степени 
 
 
 
 
Диплом победителя III 
степени 
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XVIIIВсероссийский 
конкурс рисунков 
«Палитра мира» 

Иван Б. Центр педагогических 
технологий «Синтез», 
всероссийский 

Диплом победителя I 
степени 
 

Городской конкурс –
выставка 
технического 
творчества 
воспитанников 
МБДОУ г. Иркутска 

Алиса Я. Департамент образования 
администрации г. Иркутска, 
муниципальный 

Победитель 

Фестиваль «Пасха 
Красная» 

Диана В. Русская православная церковь 
московский патриархат 
Иркутская епархия 

Благодарственное 
письмо участника 

Конкурс чтецов 
«Мы пришли к поэту 
в гости», 
посвященного 
80 - летнему юбилею 
со дня рождения 
детского писателя и 
поэта 
Юрия Коваля 

Софья С. 
 
 
Егор К. 

Детская библиотека №31 «Алые 
паруса»  МБУК «ЦБС» г. 
Иркутска, 
 окружной 
 

Диплом победителя за 
1 место  
 
Диплом за III место 

Городской конкурс 
чтецов 
«Русское слово»  
среди учащихся 
МБОУ и 
воспитанников 
дошкольных 
учреждений. 

Лиза П. Департамент образования 
Комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации города 
Иркутска,  
муниципальный 
 

Победитель 

 
3.7. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Воспитанники подготовительных к школе группах освоили Основную 
образовательную программу дошкольного образования в полном объеме. 

Психологическая готовность воспитанников к школе 
Для оценки уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности 

педагогом-психологом используется программа Семаго «Психолого-педагогическая 
оценка готовности к началу школьного обучения».  Психолого-педагогическая 
диагностика осуществляется два раза в год: октябрь, май, с учетом согласия родителей на 
проведение психолого-педагогической диагностики на 15.05.2018года 
продиагностировано – 57 детей подготовительных к школе групп. Педагогом-психологом 
проведено обследование воспитанников подготовительных к школе групп с целью 
выявления динамики психолого-педагогической готовности детей к началу школьного 
обучения: 

Уровни сформированности предпосылок к учебной деятельности 
Сформирован Находится в стадии 

становления 
Не сформирован 

Кол-во 
выпускников 

% Кол-во 
выпускников 

% Кол-во 
выпускников 

% 

Октябрь 2017г. 
19 32% 29 51% 10 17% 

 май 2018г. 
42 
 

74% 13 23% 2 3% 
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            74% (42) – готовность к началу регулярного обучения в школе, дети не нуждаются 
в дополнительном углубленном психологическом обследовании (сформированы 
предпосылки к учебной деятельности); 

23% (13) – условная готовность, возможно прогнозировать трудности при наличии 
регулярного обучения (находится в стадии становления); 

3% (2) - неготовность к началу регулярного обучения, необходима коррекционная 
помощь 9не сформированы предпосылки). 

Вывод: педагогом-психологом отмечается не достаточный уровень 
сформированности звукового анализа слов и концентрации внимания при выполнении 
заданий; отмечается положительная динамика сформированности предпосылок к учебной 
деятельности; по результатам диагностики педагогом-психологом на психолого-
педагогическом консилиуме дошкольного учреждения даны рекомендации педагогам 
групп для выстраивания работы по направлениям требующим более глубокого 
рассмотрения, оказано индивидуальное консультирование родителям по запросу, по 
итогам диагностики на начало и конец года.педагогом-психологом отмечается не 
достаточный уровень сформированности звукового анализа слов и концентрации 
внимания при выполнении заданий.  

Пути решения: разработать и осуществлять психолого-педагогическое 
просвещение педагогов групп для выстраивания работы по направлениям требующим 
более глубокого рассмотрения; оказано индивидуальное консультирование родителям по 
запросу, по итогам диагностики на начало и конец года.  

4. Анализ кадрового состава 
4.1. Квалификационный уровень, педагогический стаж 

Укомплектованность дошкольного учреждения педагогическими кадрами в 2018 
году - 31 педагог (88%) (в том числе 1 совместитель), (35 педагогов по штатному 
расписанию). 

Общая численность педагогических работников:  
воспитатели - 23 человека, старший воспитатель – 1, педагог – психолог – 1, учителя – 
логопеды - 2, музыкальные руководители – 2, инструктор по физической культуре – 1, 
педагог дополнительного образования – 1 (совместитель).  
 
Педагогический 

состав 
Уровень образования Квалификационный уровень 

педагогических работников 

В
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23 8 18 (58%) 18/58% 13/42% 13/42% 4 /13% 13 /45% 5/16% 9/29% 

 
Распределение педагогического коллектива по педагогическому стажу: 
 
Возрастной ценз педагогов До 5 лет Свыше 30 лет 

Количество педагогов 4 1 
В дошкольном учреждении организована форма работы «Школа совершенствования 

профессионализма», где по запросу нуждающихся педагогов, оказывается методическая 
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поддержка в рамках реализации годового плана с привлечением членов методического 
совета, педагогов наставников.  
 

4.2. Повышение квалификации педагогических работников 
Курсы повышения квалификации 
Организация Количество 

человек 
Тема, количество часов 

ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО 1 
 

«Современные подходы к организации 
образовательного процесса в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО»,72ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования иркутской области» 

2  
 

«Управление развитием дошкольной 
образовательной организации», 72ч. 

ФГДОУ ВО «ИГУ» ИДО 1 
 

«Формирование ведущей игровой деятельности у 
дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО», 
72ч. 

ФГДОУ ВО «ИГУ» 2  «Практики образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях лекотеки», 72ч. 

ЧУДПО «Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования «Событие» 

6  «Современные подходы к проектированию 
занятия в ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО», 36ч. 

ГАУ ДПО ИРО 1  «Повышение профессиональной 
компетентности музыкальных руководителей 
ДОО», 40ч. 

 
Другие формы повышения квалификации (семинары, вебинары) 
 

Организация Количество 
человек 

Тема, количество часов 

ИРОВОО «Воспитатели 
России», АНО ДПО 
«Байкальский гуманитарный 
институт практической 
психологии 

4 
 

III Педагогической лаборатории им. Т.Н. 
Яковлевой «Воспитание гражданина: роль 
общественности, воспитателя и семьи», 8ч 

МЦПТиТ «Микс», 1  Всероссийский научно-методический семинар 
«От процедуры проектирования ВСОКО ДО к 
процедуре самообследования дошкольной ОО», 
6ч. 

ГАУ ДПО ИРО, 3 Семинар «Эффективные технологии 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО», 8ч. 

ФГБОУ ВО ИГУ Пед институт.  Семинар «Инновационные формы работы с 
семьей в условиях реализации ФГОС ДО»,8ч. 

ФГБОУ ВО ИГУ Пед институт. 2 Научно-методический семинар «Технология 
целеполагания и проектирования занятия 
изобразительной деятельностью (рисование и 
аппликация) в ДОО, очное участие, 6ч. 

ФГАОУ ДПО «ЦРГОПиИТ» 9 БМСО-2018 «Доступность. Качество. 
Непрерывность». Совершенствование 
профессиональных педагогических 
компетенций, 4ч. 

МЦПТИ «Микс» ФГБОУ ВО 
«ИГУ» 

1 Всероссийский научно-методический семинар 
«Проектирование развивающей предметно-
пространственной среды ДОО с учетом 
международной шкалы ECERS-R», 8ч. 
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АНО «Восточно-Сибирского 
регионального агентства 
развития квалификации» 

1 Семинар-практикум «Организация 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста с использованием 
активных методов обучения», 

МЦПТиИ «Микс» ФГБОУ ВО 
«ИГУ» 

1 Всероссийский научно-методический семинар 
«Целеполагание, современные дидактические 
требования к проектированию совместной 
образовательной деятельности педагога с 
детьми», 8ч. 

 
4.3. Участие педагогов в инновационной деятельности 

1. Дошкольное учреждение является педагогической площадкой ОГАОУ ДПО ИРО 
по реализации ФЦПРО с 2011г. (Свидетельство о присвоении статуса региональной 
педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО на основании приказа ГАУ ДПО ИРО от 
07.05.2018г. №42 утверждающего реестр РТИК ИРО на 2018 год, в соответствии с 
соглашением о деятельности площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО от 22.05.2018г.).  

В 2018 году слушателями стали педагогические работники Иркутской области 
(всего - 30 человек) в рамках профессиональной переподготовки на право ведение 
деятельности в дошкольной организации. Сроки проведения педагогической площадки: 
25.04.2018-26.04.2018, 22.08.2018-23.08.2018), педагогический коллектив дошкольного 
учреждения распространял педагогический опыт для стажеров педагогической площадки 
по реализации ФГОС ДО. 

2. По распоряжению министерства образования Иркутской области дошкольное 
учреждение включено в перечень инновационных площадок в ДОО Иркутской области, 
привлекаемых к реализации проекта «Апробация моделей управления качеством 
дошкольного образования на базе дошкольных образовательных организаций Иркутской 
области на 2016-2019 годы».   

В 2018 году в рамках реализации проекта проведена работа – выполнены задания: 
Задание 1. Средовое проектирование (сроки: с февраля 2018 г.  по 15 марта 2018г)  

Мини-интервью (видео-интервью) с детьми, педагогами ДОУ, родителями «Новая группа 
- новые впечатления!» + Видео фрагменты жизни детей в измененной развивающей 
предметно-пространственной среде группы. 

Задание 2. Средовое продуцирование (сроки: с апреля 2018г. по 1 октября              
2018г)  
Видеоролик измененной развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Задание 3. «Дистанция-позиция при взаимодействии».  
Заполнение таблицы, описание возможности, риски и опасности для каждого из вариантов 
размещения детей в группе: «классная» расстановка столов в группе,  расположение 
столов  по типу «семинар», размещение детей по кругу, размещение детей для работы в 
паре, с приложение фотографии каждого из  вариантов  размещения детей за столами в 
экспериментальной группе ДОУ. 

Задание 4. «План действий улучшения качества дошкольного образования» 
(сроки: с апреля 2018 г по 1 октября 2018 г). Анализ и оценка стратегического 
потенциала. 

По каждой выделенной в таблице подшкалe (и показателей в ней), имеющих 
непосредственное отношение к развивающей предметно-пространственной среде,  
определите и напишите преимущества среды и недостатки, которые: 

а) особенно сильно влияют на образовательную среду; 
б) могут значимо повлиять в будущем на образовательную среду группы. 
Задание 5. «Опросник для педагогов ДОУ» (сроки: с апреля 2018 г по 1 июля 

2018г) заполняется (заведующим, старшим воспитателем, воспитателем 
экспериментальной группы). 
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Какие полезные для ДОУ результаты может дать экспертный анализ 
образовательной среды по шкале ECERS-R? 

Как мы можем использовать новые возможности? 
Можно ли увеличить полезное влияние экспертизы на педагогическое 

проектирование образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО? 
Если да, что именно делать и как мы должны действовать? 
2 педагога прошли повышение квалификации по теме ««Управление развитием 

дошкольной образовательной организации», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. по работе со шкалами 
ECERS-R. 

В результате проведения комплексной оценки качества образовательной 
деятельности в экспериментальной группе (октябрь, 2018г.) выявили: 
неудовлетворительные баллы в подшкале «Виды активности» показатель «Музыка и 
движение», «Содействие принятию многообразия» имеет по 2 балла, и наметили 
перспективу развития на 2019 год по данным показателям.  

 
4.4. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогами 

 на научно-практических конференциях, семинарах,  
методических объединениях 

Мероприятие, 
организатор 

 
Тема Ф.И.О. участника 

Уровень участия 
(федеральный, 
региональный, 

муниципальный, 
окружной 

Участие 
очное/зао

чное 

Дискуссионно-
презентационная 
площадка «Растим 
гения с рождения» в 
рамках XII городского 
образовательного 
форума «Иркутск-
город возможностей», 
ИМЦО г. Иркутска. 

«Развитие интеллектуальных 
способностей детей 
дошкольного возраста в 
образовательной 
деятельности через 
педагогические технологии 
и развивающие игры» 

Павловская С.В. 
Верницкая Е.А 
Живулина Н.А. 
Пестова Ю.В. 

муниципальный очное 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция (с 
международным 
участием) ,ФГБОУ ВО 
«ИГУ» кафедра 
психологии и 
педагогики 
дошкольного 
образования. 

«Дошкольное и начальное 
общее образование: 
стратегия развития в 
современных условиях»,  

 

Павловская С.В. 
Ханжова Т.О. 
Матрозе С.Г. 

всероссийский заочное 
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V региональная 
стажировочная сессия 
педагогических 
работников Иркутской 
области по теме 
«Проектирование и 
реализация 
образовательного 
процесса в ДОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО 

«Развитие  
интеллектуальных 
способностей  
детей дошкольного возраста  
посредством  
логико-математических игр» 

Павловская С.В. 
Верницкая Е.А. 
Пестова Ю.В. 

Живулина Н.А. 
Алексеева И.И. 
Вотякова И.А. 

 

региональный очное 

Городской семинар 
«Психологический 
инструментарий в 
коррекционно-
диагностическом 
взаимодействии 
педагога-психолога 
МБДОУ»,  

МКУ «ИМЦРО 

 «Камни «Марблс» как 
психологический 
инструментарий в работе 
педагога-психолога 

Верницкая Е.А. муниципальный очное 

Городской практико-
ориентированный 
семинар учителей-
логопедов и педагогов-
психологов ОО г. 
Иркутска 
«Взаимодействие 
специалистов ОО по 
работе с детьми с 
ОВЗ», МКУ «ИМЦРО 

 «Взаимодействие 
специалистов в работе с 
обучающимися с ОВЗ» 

Верницкая Е.А. 
Ханжова Т.О. 
Матрозе С.Г. 

муниципальный очное 

VII Байкальские 
родительские чтения 
«Связь времен и 
поколений»,  

ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Пед. институт 

 «Формирование семейных 
ценностей у дошкольников 
через фольклорные 
праздники» 

Лебедева А.Н. 
 
 
 
 

муниципальный Очное, 
выступле

ние 

 «Сохранение семейных 
традиций через совместную 
деятельность взрослых и 
детей при подготовке к 
праздникам» 

Алексеева И.И. 
Сейпианова М.В. 

муниципальный Очное, 
мастер-
класс 

заочное 

ГАУ ДПО ИРО Организация и проведение 
стажировок для 
руководящих и пед. 
работников Активное 
содействие в развитии 
компетенций педагогов, 
необходимых для решения 

Павловская С.В. 
Лебедева А.Н. 

Седых И.С. 
Вилкова О.В. 

Алексеева И.И. 
 

Иркутский 
район 

Очное 
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вопросов реализации ФГОС 
ДО» для педагогов 
дополнительного 
образования Иркутского 
района 

ИРКПО  «Развитие творческих 
способностей посредством 
нетрадиционных техник : 
«бумагокручение» и 
«скрапбукинг»», 

Алексеева И.И. муниципальный Очное, 
мероприя
тие для 

студенто
в 

МО инструкторов по 
ФК Ленинского округа 
«Организация 
секционно-кружковой 
работы с детьми по 
физическому 
воспитанию в ДОУ» 

 «Театр физической 
культуры» 

Кузнецова Т.О. окружной Очное, 
выступле

ние 

МО воспитателей 
групп 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР 
Ленинского округа г. 
Иркутска 

«Использование 
пооперационных карт как 
средство формирования 
фонематических процессов и 
самостоятельности у 
дошкольников с ТНР» 

Ханжова Т.О. окружной Очное, 
интеракт

ивная 
презента

ция 

МО секции 
воспитателей средних 
групп Ленинского 
округа 

 «Технология «Блоки 
Дьенеша» - верный путь к 
развитию интеллектуальных 
способностей детей» 

Живулина Н.А. окружной Очное, 
мастер-
класс 

МО воспитателей 
старших групп 
Ленинского округа 

 «Приобщение детей к 
народной культуре через 
разные виды деятельности» 

 
Мухомедзянова 

О.В. 

окружной Очное 

МО муз. 
руководителей 
Ленинского округа 

 «Формы взаимодействия 
муз. руководителя с 
воспитателями при 
совместной работе 
приобщения дошкольников 
к русской народной культуре 
через фольклорные 
праздники» 

Лебедева А.Н. окружной Очное 

МО воспит. подг. к 
школе групп  
Ленинского округа 

«Развитие мелкой моторики 
и зрительно-моторной 
координации у ст. 
дошкольников при 
подготовке к школе через 
использование разных 
техник работы с бумагой», 

Алексеева И.И. окружной очное 

Публикация  во II 
выпуске Сборника 
методических 
разработок 
«Педагогическая 
копилка – 2018», 
научно-методический 
центр «СОВА» 

Практикум для педагогов 
«Фестиваль игр народов 
Сибири» 

Кузнецова Т.О. всероссийский заочное 
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

Наименование конкурса Ф.И.О. 
участников 

Организатор, 
уровень участия 
(федеральный, 
региональный, 

муниципальный, 
окружной 

Результат 
участия  

(победитель, 
лауреат) 

Муниципальный этап регионального 
конкурса «Лучшая методическая 
разработка», 

Ханжова Т.О.   

Профессиональный творческий очный 
конкурс для педагогов ДОО Иркутской 
области на получении премии «Байкальская 
нерпа» 

Лебедева А.Н. 
Живулина Н.А. 

ИРО ВОО «Воспитатели 
России» АНО ДПО 

«Байкальский 
гуманитарный институт 

практической 
психологии», 

Диплом 
лауреата 

Дистанционный всероссийский конкурс 
«Правила дорожного движения», Седых И.С. «Творчество наука. РФ» III место 

Междунар. творч. конкурсе «Живой мир», 
конк. раб. «мастер-класс «Посиделки с 
дошкольниками на тему «Животный мир» 

Алексеева И.И. 
Межд. обр. сайт. 

«Учебно-метод. кабинет» 
ped-kopilka.ru. 

Диплом II 
степени 

VII Всероссийский конкурс конспектов 
организованной образовательной 
деятельности «Мастерская педагога ДОУ», 
конкурсная работа «Конспект 
образовательной деятельности по 
познавательному развитию в подг. гр. Состав 
числа шесть. Как составить пример на 
вычитание?» 

Живулина Н.А. Научно-методический 
центр «СОВА» 

Диплом 
победителя 
за 1 место 

 
Вывод: в 2018 году педагоги повышали профессиональный педагогический 

уровень через разные формы повышения квалификации: 
- курсы повышения: 13 педагогов/43%; 
- другие формы повышения квалификации (семинары, вебинары): 22 чел./73%; 

 Принимали активное участие в мероприятиях по: 
- распространению лучших педагогических практик на различных уровнях: 14 чел. /47% 
- в конкурсах профессионального мастерства и показали хорошие результаты, став 
победителями и призерами: 6 человек/20%. 

Проблемы: на ряду с положительными моментами хочется отметить, что педагоги 
старшего поколения занимают пассивную позицию, не желая принимать участие в 
конкурсах, повышать профессиональную компетентность и проходить процедуру 
аттестации на квалификационную категорию.  

Пути решения: планируем повышать профессиональную компетентность 
педагогов, способствовать распространению профессионального педагогического опыта 
через вовлечение в методические, досугово-развлекательные мероприятия на уровне 
дошкольного учреждения, выходить на уровень округа для участия в методических 
объединениях, совместных мероприятиях с педагогами других дошкольных организаций. 
Планируют подтвердить квалификационную категорию - 2 человека.  

 
5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 
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принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 
методическом кабинете достаточно представлено научно-методическое оснащение 
образовательного процесса дошкольного учреждения по разделам: 
- нормативно-правовые документы; 
- программно-методическое обеспечение; 
- педагогические периодические издания. 

Обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. В 
методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. 

Приобретена методическая литература и дидактические пособия: для реализации 
пяти образовательных областей с учетом УМК комплексной программы «Детство»; в 
наличии детские энциклопедии; подборка печатной продукции по региональному 
компоненту. В фонде методической литературы ДОУ имеются  подписные издания: 
«Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 
руководителя дошкольного учреждения», «Дошкольное воспитание».  

В методическом кабинете имеется подборка детских печатных изданий: журналы в 
печатном и сканированном  варианте: журнал на разные тематические недели 
«Дошколенок», журнал о природе  «Свирелька» которые воспитатель имеет возможность 
взять отсканировать или распечатать для использования в группе. 

Средства обучения и воспитания, используемые в дошкольном учреждении для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются как совокупность учебно-
методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение образовательных задач.   Средства обучения и воспитания соответствуют 
принципу необходимости и достаточности для организации образовательной 
деятельности. 

6. Оценка материально-технической базы 
Материально-технические требования включают в себя имеющееся в ДОУ -

игровое, развивающее, технологическое оборудование, мебель и пространство для 
организации образовательной деятельности. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника составляет – 7,0 кв.м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 
Специально-организованные помещения: 

- физкультурный зал (наличие разнообразного современного физкультурного 
оборудования обеспечивающего развитие физической активности); 
- музыкальный зал (мультимедийная установка, оборудование для музыкально-
театрализованной деятельности); 
 - кабинет дополнительного образования по изобразительной деятельности (доска, 
материал для художественно-эстетического развития по изо-деятельности); 
- кабинет педагога-психолога (оснащен современным оборудованием: стол для песочной 
терапии, оборудование для поддержания, коррекции психоэмоционального здоровья, 
эмоционально-волевой сферы дошкольников); 
-кабинет учителя-логопеда - 2 (оснащены материалами по коррекционной работе с 
дошкольниками с ТНР, имеется интерактивная доска). 

Оснащение прогулочных участков. 
Прогулочные участки групп распределены на микропространства для спокойной и 

подвижной деятельности. Имеются постройки для самостоятельной деятельности детей - 
песочницы, беседки, деревянные малые формы, в наличии сооружения для реализации 
двигательной активности детей - спортивное оборудование для перешагивания, лазания, 
метания, горки, качели. Для проведения занятий на свежем воздухе в теплый период 
времени используется площадка с разметкой.  

Оснащение спортивной площадки. 
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Спортивная площадка оборудована современными спортивными снарядами для 
развития:  
- меткости: разноцветная мишень (метание в вертикальную цель); 
- сохранения равновесия - дорожка «Гусеница»; 
- навыков лазания -  спортивный комплекс «Жираф», лесенка – дуга «Лиана», лесенка 
«Лошадка», многофункциональный спортивно – игровой комплекс; 
- карусель. 

На прогулочных участках обновлены постройки, облагородили совместно с детьми 
и родителями клумбы, мини-огороды. Обновлены по периметру территории дошкольного 
учреждения на дорожках - разметки, лабиринты, классики. 

 
Оснащенность техническими средствами 
Содержание развивающего предметно-пространственного пространства дополнено 

техническими и цифровыми образовательными ресурсами: 
Наименование Количество Место расположения 
Персональный компьютер,  
 
 
ноутбук 

3 
3 подключены к сети 
Интернет) 
 
3 
 
 
 
2 

Кабинет старшего 
воспитателя, 
делопроизводителя, 
медицинский кабинет 
Кабинет заместителя 
заведующего по АХЧ, 
делопроизводителя,  
заведующего 
Переносные для 
пользования педагогами 

Мультимедийный проектор 2 Кабинет ст. воспитателя, 
музыкальный зал,  

Интерактивная доска 2 Кабинет учителя-логопеда 
Акустическая система 1 Музыкальный зал 
Магнитофон 2 Физкультурный, 

музыкальный залы 
Телевизоры 13 Групповые помещения 
 

В 2018 году на содержание дошкольного учреждения были выделены и потрачены 
средства. 

Субвенция 2018 год, всего – 197.000: 
- канцелярские принадлежности (кабинет изобразительной деятельности) – 55.300; 
- игрушки, игровые пособия, литература – 141.700 
 
            Распределение средств по группам (реализация ООП ДО) 

№ группы Сумма 
1 5500 
2 5950 
3 11200 
4 10850 
5 10850 
6 9800 
7 11200 
8 10850 
9 11200 
10 11900 
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11 10500 
12 10500 
13 9800 
14 11550 

 
Иные цели – 120.000: 
 Назначение Сумма 
Частичная замена осветительных приборов (гр.№5, 9) и во всех 
туалетах 

Бюджетные 
средства – 50.000 

ремонт овощехранилища: побелка Средства ДОУ 
косметический ремонт коридоров здания: покраска, побелка бюджетные 

средства – 15.000 
косметический ремонт во всех группах (краска, кисти, побелка) 29.711, 

дополнительная 
финансовая и 
физическая 
помощь 
родителей 
воспитанников 

Ремонт музыкального зала (фанера, линолеум) 25.000 
75.000 

Ремонт центрального входа (панель фасадная) 97.000 
Ремонт крыльца у центрального входа, керамогранит 13.000 

6.000 - работа 
Установка дверей запасного выхода с деревянных на ПВХ 111.562,83 
Стулья для педагогов в группы 44.500 
Детские стульчики (70 штук) в группы №8,13 66.500 
Посуда детская  3.2029,84 
Бытовая химия на группы в течение года 35.000 
Приобретение мягкого инвентаря (подушки, скатерти, полотенца) 18.725 
Утюг - 2 шт. 7.980 
Игровые комплексы на участки 77.865.78 

Замена огнетушителей – 26 штук 28.000 
 

Финансово-экономическое обеспечение дошкольного учреждения стабильно 
функционирует, что позволяет своевременно финансировать текущие расходы. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 
выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ оборудованием, 
соответствующим: ФГОС ДО, комплексной оценке качества с учетом шкал ECERS-R;. 

Следует отметить недостаточное оснащение образовательного пространства 
техническими и цифровыми образовательными ресурсами в группах, что не позволяет в 
полной мере применять в работе с детьми современные образовательные технологии: 
просмотр мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсии, сопровождение фото и 
видеоматериалами, использование развивающих игр.  
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7. Функционирование Внутренней системы оценки качества образования  
дошкольного учреждения  

                                                                 
Образовательное учреждение обеспечивает проведение   необходимых   оценочных   

процедур, разработку   и внедрение   модели   системы  оценки качества, обеспечивает 
дальнейшее использование полученных результатов.  

Показатели ВСОКО: 
• условия реализации ООП ДО (психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, РППС); 
• качество предоставления образовательной услуги. 

Кадровые условия 
Критерии показатели Индикаторы оценки 
1. Кадровые условия  
(обеспечивается 
реализация Программы): 

  

Руководящие 
работники: 
Заведующий 
Заместитель заведующего 

Укомплектованность  -
100% 

соответствует – 1 б. 
 

Педагогические 
работники: 
воспитатели (ст. вос-ль) 
музыкальный 
руководитель 
инструктор по 
физической культуре 
педагог-психолог 
учитель-логопед 
педагог дополнительного 
образования 

Укомплектованность 
образование – 31- 100% 
квалификация – 31- 100% 
1. наличие аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности (5-100%) 
2. наличие 
квалификационной 
категории: 
1КК – 14-47 % 
ВКК –4- 13 % 
3. курсовая подготовка 
(ИКТ, ФГОС ДО)   
(13 педагогов/43%;) 
4. участие в 
профессиональных 
конкурсах (6-20 %) 

соответствует – 1 б. 
 

Учебно-
вспомогательные 
работники: 
помощник воспитателя 
 

Укомплектованность (100 
%) 
Образование – 5/36% 
Квалификация - 0 

не соответствует – 0 
б. 

 
Финансовые условия  

В плане ФХД предусмотрено финансирование на реализацию ООП ДО 
(расходование средств представлено в (п. 6. Оценка материально-технической базы  
Отчет о самообследовании  дошкольного учреждения за 2018год). 

 
Психолого-педагогические условия 

Анализ результатов по созданию условий для реализации ООП ДО 
Средние показатели по дошкольному учреждению. 

Образовательная область «Познавательное развитие» -  
2,1б. - 2018 год (1,9б.-2017г) 
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Рекомендации: уделить внимание по созданию условий для развития 
познавательной активности в ходе математического развития (используемые методы, 
средства, формы организации занятий, сменяемость видов деятельности по 
математическому развитию, использование раздаточного  материала, рабочей тетради).; 
проанализировать деятельность педагогов по организации работы с блоками Дьенеша 
через посещение занятий, представление видеороликов, презентаций работы по 
использованию технологии Блоков Дьенеша и использованию рабочих тетрадей по 
математическому развитию или другой формы организации письменной отработки 
математических представлений; активизировать деятельность по экспонированию фото 
ребенка в семье через отображение: обязанности членов семьи дома, на работе, увлечения 
и в жизни ДОУ (выставки, альбомы); уделить внимание развитию творческого 
фантазирования о жизни человека в настоящем и будущем. 

 
Образовательная область «Речевое развитие»  

2,6 б. - 2018год (2,3б-2017год) 
Рекомендации: педагогам рекомендуется больше уделять внимание развитию 

образной стороны речи детей (обучать пользоваться эпитетами, метафорами, сравнениями 
обратить внимание на развитие фонематических процессов у детей. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

2,4б -2018 год (2,3б -2017год)  
Рекомендации: 
Раздел. Взаимодействие взрослых и детей. Обратить внимание на пункты 

«Введение в мир экономических отношений (представление о деньгах, бережное 
отношение к потребляемым ресурсам);  «Организация познавательно-игровых 
развлечений, досугов по формированию основ безопасного поведения самостоятельно в 
группах», 

Образовательная область «Физическое развитие»  
2.6 б. -2018 год (2,8 б.-2017г) 

Рекомендации: обновить и пополнить спортивные центры в соответствии с 
возрастными особенностями детей групп; создать, дополнить картотеки схем для 
самостоятельной двигательной деятельности детей; пополнить центр настольными, 
дидактическими играми по формированию ЗОЖ и по физическому развитию. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» -  

2,5б – 2018год (2,4б. 0 2017г.) 
Рекомендации: активизировать деятельность педагогов по знакомству с видами 

изобразительного искусства, обратить внимание на обогащение, наличие  
демонстрационного, наглядного материала, оборудования; продолжать создавать условия 
для развития художественных способностей в разных видах изобразительной 
деятельности через использование традиционных и нетрадиционных техник, приемов в 
соответствии с возрастной группой детей.  Отмечается на недостаточном уровне работа по 
ознакомлению с музеями, педагогам включить мероприятия по ознакомлению с музеями и 
театрами; более активно привлекать родителей воспитанников к совместному творчеству 
в рамках театрализованной деятельности; продолжать работу по пополнению 
музыкальных уголков, а именно – портреты композиторов, фонотеку  по прослушиванию 
классической и народной музыки по программе «Ладушки» 

Анализ результатов по организации РППС ДО 
Средний показатель по ДОУ – 1,9 б.  -2018 год  (2,1б.-2017г.) 
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Рекомендации: для обеспечения эмоционального благополучия создавать уголки 
уединения, наличие семейных фотоальбом; оборудование развивающих центров в 
соответствии с учетом комплексной программой «Детство»; насыщение центров 
творчества для наибольшего развития творческого потенциала дошкольников, 
оборудование стены творчества в групповой, изготовление совместных поделок для 
оформления группы; широкое использование ширм, перегородок, тематические чехлы для 
сюжетно-ролевых игр; внедрить в практику изготовления макетов и создать уголки с 
учетом регионального компонента и патриотического воспитания в соответствии с 
возрастом. 

Вывод: анализ показателей, которым следует уделить более глубокое внимание 
позволит наметить годовые задачи на 2018-2019 учебный год. 
 

Качество предоставления образовательной услуги 
Показателем удовлетворенностью качеством предоставляемых образовательных 

услуг дошкольным учреждением является результаты анкетирования родителей. Уровень 
удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного учреждения составляет - 91%. 

 
Критерии № 

удовлетворенности 
Качество обучения 
( воспитания) в целом 

99 

Профессионализм педагогических кадров 99 
Состояние спальных, игровых, учебных помещений спортивных 
сооружений (оборудования) 

97 

Качество дополнительных  образовательных услуг для 
воспитанников (кружки, секции, студии, факультативы, спецкурсы, 
специализированные программы и т.д. 

80 

Сложность поступления в данное образовательное учреждение 71 
Комфортность и безопасность пребывания обучающихся 
 ( воспитанников) в образоват. учреждении 

99 

Качество питания 84 
Степень информатизации образовательного процесса  
( обеспеченность компьютерами, наличие активно используемой 
медиотекой, Интернет) 

86 

Подготовка выпускников к продолжению учёбы на более высоком 
уровне (поступление в школу, специализированное училище, ВУЗ) 

95 

Престиж, репутация образовательного учреждения в целом 100 
Общая степень удовлетворенности 91 

 
Вывод: сложилась положительная динамика по взаимодействию с родителями, 71% 

у родителей отмечается вновь поступивших в дошкольное учреждение, т.к. детей данной 
возрастной категории в очередь большое количество. 

Продолжать осуществлять просветительскую работу с родителями по критериям 
оценки предоставления образовательных услуг, которые заслуживают не высокий процент 
удовлетворенности. 
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Перспективы развития 
Анализ работы ДОУ позволил обозначить проблемы состояния учреждения. 

1.Отмечается недостаточное количество вовлекаемых родителей воспитанников как 
активных участников образовательных отношений. Неохотно посещают организуемые 
Единые консультационные дни – 1 раз в 2 месяца, из опроса выявлено, что связано с 
частотой запланированных мероприятий.  
2. Недостаточный охват участия педагогов по распространению педагогических практик, 
участие основного, постоянного состава педагогов. 
3. Недостаточность финансирования ДОУ для развития материально-технической базы. 

Определяя перспективу работы в соответствии с современными тенденциями 
развития дошкольного образования, результатами работы за 2018 год, нами определены 
следующие перспективные линии развития на 2019 год: 

- совершенствовать профессиональную компетентность педагогов с целью 
создания условий для получения дошкольниками качественного дошкольного 
образования: внедрение современных педагогических образовательных технологий; 

- привлекать к активному участию членов педагогического коллектива в 
мероприятиях по распространению педагогических практик, конкурсах 
профессионального мастерства  различного уровня; 

- продолжать укреплять материально-техническую базу, пополнять развивающую 
предметно-пространственную среду учреждения в соответствии с критериями оценки 
качества по шкалам ECERS-R, уделить внимание центрам, которые имеют 
неудовлетворительную оценку по шкалам ECERS-R, подшкалы «Виды детской 
активности»: «Кубики», «Содействие принятию многообразия» как за счет выделяемых 
средств, так и с привлечением сил и средств родительской общественности; 

- активизировать деятельность педагогического коллектива по вовлечению 
родительской общественности в образовательный процесс как активных участников 
образовательных отношений: разработка, внедрение новых форм для психолого-
педагогического просвещения родителей; 

- продолжать внедрять эффективные методы сохранения и укрепления здоровья 
всех участников образовательного процесса, распространять лучшие педагогические 
практики и практики родительского опыта в вопросах укрепления и сохранения здоровья, 
образования детей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за 2018 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
390 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 390 
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 - 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 390 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
390/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 390- 100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

31-8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 390/100% 
1.5.3 По присмотру и уходу 390/100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
4% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
18 человек 

/58% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
18 человек / 

58% 
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
13человек / 42 

% 
 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

13 человек / 
42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек / 
61% 

 
1.8.1 Высшая 4 человека 

/13% 
 

1.8.2 Первая 15 педагогов 
/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

31 человек / 
100% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 
/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека /3% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
1 человека/3% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека / 
10% 

 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

31/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

31/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

31 человек 
/390 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя да/2 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/1 
1.15.3 Учителя-логопеда да/2 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да/1 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
7,0 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

12 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 
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