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1. Общая характеристика МБДОУ г. Иркутска детский сад № 58 

(далее – ДОУ) 

1.1. Основные сведения об образовательной организации 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 58 располагается на площади 9920,0 

кв. метров. На территории находится двухэтажное здание ДОУ, построенное 

по типовому проекту в 1976 году. 
 

Полное название 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 58 

Краткое название МБДОУ г. Иркутска детский сад № 58 

Статус организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Организационно-правовая 

форма организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Учредитель 
Департамент образования комитета по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска 

Юридический адрес 
664049, Иркутская область, город Иркутск, микрорайон 

Юбилейный, 59 

Год постройки 1976 год 

Основной вид 

деятельности 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 10040 от 14.07.2017 г 

Адрес сайта http://58.detirkutsk.ru 

Адрес электронной почты mdou58irk@mail.ru 

Руководство учреждения Заведующий Карабань Елена Николаевна 

Язык обучения Русский 

Режим работы 07.00 – 19.00 

На 12 игровых площадках расположены теневые навесы. Игровые 

площадки оборудованы сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками и др. Так же имеются спортивная 

площадка площадью 120 кв. метров, овощехранилище и кладовая. В ДОУ 

функционирует 13 групп, из них 2 группы для детей с ОВЗ. 

1.2. Документы, регламентирующие деятельность  

• Федеральный закон «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

• СанПиН   2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические   требования   

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утвержденнй Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированный в Минюсте 

14.11.2013 г. № 30384). 
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• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038).  

• Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 58, 2015 г. 

1.3. Социальный паспорт  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей – 

жителей микрорайона. На внутреннем учете в ДОУ состоит 3 семьи, в 

которых отмечено социально-неблагоприятные условия для воспитания 

детей. Им уделяется особое внимание и проводится особый контроль со 

стороны воспитателей и администрации. 
Таблица 1 

Социальный статус родителей 

 

 
Количество родителей 

Процент от общего 

количества родителей 

Работающие по найму 579 72,7 

Безработные  22 2,8 

Предприниматели  45 5,6 

Служащие 151 18,9 

Итого 797 100 

 

Таблица 2 

Образование родителей 

 
Общая 

численно

сть 

воспитан

ников  

из них:                    

численно

сть 

воспитан

ников  

из 

семей,  

где оба 

родителя 

имеют 

професси

ональное 

образова

ние   

из них 

(численность 

родителей, 

имеющих): 

численность 

воспитанник

ов  

из семей,  

где один 

из родителе

й имеет 

профессион

альное 

образование 

(сумма граф 

7, 8, 9)  

из 

них  (численность 

родителей, 

имеющих): 

численн

ость 

воспита

нников  

из 

неполн

ых 

семей 

(из 

графы 

1) 

численность 

воспитанник

ов   

из семей, где 

родители  

не имеют 

профессиона

льного 

образования   

в
ы

сш
ее

  

ср
ед

н
ее

  

н
ач

ал
ь
н

о
е 

 

в
ы

сш
ее

  

ср
ед

н
ее

  

н
ач

ал
ь
н

о
е 

 

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 

402 280 378 154 27 117 80 35 2 42 5 

 
Таблица 3 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей  

в семье 
Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

Один ребенок 254 71,8 

Два ребенка 64 18 
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Три ребенка и более 36 10,2 

Итого 354  

 

Таблица 4 

Характеристика семей по уровню дохода 

 

Уровень дохода Количество семей 
Процент от общего 

количества родителей 

Высокий 131 37,1 

Средний 205 57,9 

Ниже среднего 18 5 

Итого 354  

 

Бытовые условия во всех семьях – удовлетворительные. В целом, для 

основного контингента родителей характерен средний уровень жизни и 

доходов, высокие требования к образованию и детскому саду, в частности 

отмечено большое желание дать ребенку хорошее образование. В связи с 

чем, проявляется большой интерес к дополнительному образованию детей в 

стенах одной образовательной организации. 
Таблица 5 

Характеристика семей по категориям 

 

Состав семьи Количество семей 
Процент от общего 

количества семей 

Полная 298 84,1 

Неполная с матерью 55 15,5 

Неполная с отцом 1 0,2 

Опекаемая семья 1 0,2 

Многодетная семья 36 10,1 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей – 

жителей микрорайона. На внутреннем учете в ДОУ состоит 3 семьи, в 

которых отмечено социально-неблагоприятные условия для воспитания 

детей. Им уделяется особое внимание и проводится особый контроль со 

стороны воспитателей и администрации. 

1.4. Количественный и видовой состав групп 

В 2017 году детский сад посещало 402 воспитанника в возрасте от 3 до 7 

лет, из них 4 ребенка-инвалида.  

В детском саду сформировано 11 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы компенсирующей направленности. 
 

 

 

 

 



 5 

Таблица 6 

Видовое и количественное разнообразие групп 

 

Группа Возраст, лет Количество групп 

Младшая 3-4 2 

Средняя 4-5 2 

Разновозрастная  3-5 1 

Старшая 5-6 3 

Разновозрастная 5-7 1 

Подготовительная 6-7 2 

Разновозрастная группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

4-6 
1 

Разновозрастная группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

5-7 
1 

Итого  13 

 

2. Оценка системы управления ДОУ 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Иркутска детский сад № 58 осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 58, Коллективным договором, штатным 

расписанием, локальными актами.  

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивающих его демократический характер. К 
коллегиальным органам управления относятся: общее собрание работников, 
педагогический совет и Совет Учреждения. 

Порядок выборов в указанные органы и их компетенции определены 
Уставом и соответствующими локальными актами. В целях учета мнения 
родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 
управления учреждения и при принятии учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы по 
инициативе родителей (законных представителей воспитанников) создан 
Совет родителей. В целях учета мнения работников имеется выборный орган 
первичной профсоюзной организации.  

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим, который 
назначается на должность и освобождается от нее Учредителем. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 
ответственность за деятельность учреждения. 
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Рисунок 1 
Организационно-управленческая структура ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данная организационно-управленческая структура позволяет 
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 
деятельности педагогов и родителей (законных представителей).  

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Условия для осуществления образовательной деятельности 

3.1.1. Кадровое обеспечение 

Детский сад укомплектован кадрами на 94 % согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив составляет 25 человек, который 

насчитывает 18 воспитателей и 7 специалистов.  

Из общей численности педагогических работников: лица, имеющие 

высшее педагогическое образование – 12 чел. (48 %); лица, имеющие среднее 

педагогическое образование – 13 чел. (52 %).  
Таблица 7 

Уровень квалификации педагогов 

 

Численность педагогических 

 работников, имеющих квалификационную 

категорию     

Численность педагогических 

 работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности 

высшую первую  

7 9 9 
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Таблица 8 

Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 

 
Наименование 
показателей   

Всего 
работн

иков  

из них имеют образование:     из гр.3 
- 

женщи
ны  

Кроме того 
численност

ь внешних 
совместите

лей   

выс
шее 

из них 
педагогич

еское 

среднее 
профессио

нальное 
образовани

е по 

программа
м 

подготовки 

специалист
ов среднего 

звена 

из них 
педагог

ическое 

1  3 4 5 6 7 8 9 
Численность 

педагогических 
работников - всего 
(сумма строк 02-12)  

25 11 11 14 14 25 1 

в том числе: 

воспитатели 
18 6 6 12 12 18 0 

старшие воспитатели  1 1 1 0 0 1 0 
музыкальные 

руководители 
2 1 1 1 1 2 0 

инструкторы по 
физической культуре 

1 0 0 1 1 1 0 

учителя-логопеды 2 2 2 0 0 2 0 

учителя-дефектологи 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги-психологи  1 1 1 0 0 1 1 

 
Таблица 9 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 
Наименован

ие  

показателей  

Всег
о 

рабо
тник

ов 

в том числе имеют общий стаж 
работы, лет:   

из 
обще

й 
числе
нност

и 
работ

ников  

в том числе имеют 
педагогический стаж работы,лет: 

до 3  от 

3 
до 
5 

от 

5 
до 
10 

от 

10 
до 
15 

от 

15 
до 
20 

20 

и 
бол
ее 

до 

3 
от 

3 
до 
5 

от 

5 
д
о 

1
0 

от 10 

до 15 
от 

15 
до 
20 

20 

и 
бол
ее 

1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 15 16 

Численность

 педагогичес
ких 
работников, 

всего 

25 0 0 3 4 1 17 25 1 2 5 0 1 16 

 

В ДОУ за годы работы сложился стабильный коллектив, стаж работы 

многих в одной организации превышает 15 лет. 

Многие педагоги награждены грамотами департамента образования и 

администрации города Иркутска, грамотами министерства образования 

Иркутской области,  2 педагога имеют звание «Отличник народного 
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Просвещения», 6 человек имеют звание «Почетный работник общего 

образования», 1 педагог награжден орденом «За заслуги перед                                             

Отечеством» II  степени. Средний возраст коллектива 45 лет. 

3.1.2. Материально - техническое обеспечение 

В групповых помещениях детского сада имеются игровые комнаты, 

совмещенные со спальней (в 4 группах спальни раздельные от групповой),  

приемную, туалетные и умывальные комнаты. В дошкольном учреждении 

имеется физкультурный и музыкальный залы, помещения для развития 

творческих способностей воспитанников, кабинеты специалистов. 

Помещения оборудованы электронными рабочими местами педагогов, 

компьютеры имеют выход в глобальную сеть Интернет. 

Материально-техническая база детского сада соответствует 

современным требованиям, периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

интеллектуальной, творческой активности детей. 
Таблица 10 

Материально-техническое оснащение 

Кабинеты 

Наименование Количество 
Функциональное 

использование 
Площадь 

Методический кабинет 1 

Организация 

методической помощи 

педагогам, родителям 

36,0 кв. м. 

Кабинет 

учителя - логопеда 
2 

Организация помощи 

детям с ТНР. 

Индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Консультация для 

родителей детей с ТНР и 

педагогов 

7,0 кв. м. 

Кабинеты и объекты  

для осуществления образовательной деятельности 

Наименование Количество 
Функциональное 

использование 
Площадь 

Музыкальный зал 1 

Музыкальные занятия, 

культурно-досуговая 

деятельность 

75,0 кв. м. 

Кабинет педагога - 

психолога 
1 

Занятия познавательного 

цикла, коррекционные и 

развивающие занятия с 

детьми, консультации для 
родителей и педагогов. 

9,0 кв. м. 

Кабинет дополнительного 

образования 
1 

Занятия познавательного 

цикла, развитие 

творческих способностей 

детей (студии) 

36,0 кв. м. 

Групповые комнаты 12 
Организация 

образовательного процесса 

Общая 

площадь: 
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Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Входы в здание детского 

сада пандусом для инвалидов – колясочников не оборудованы. Доступ в 

832,0 кв. м. 

 

Оборудованные кабинеты 

и объекты для проведения, 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

6 
Организация 

образовательного процесса 

Общая 

площадь: 

209,0 кв. м. 

Объекты спорта 

Физкультурный зал 1 

Физкультурные занятия, 

спортивные праздники, 

спортивные развлечения и 

др. 

75 кв.м. 

Спортивная площадка 1 

Проведение 

физкультурных занятий на 

открытом воздухе, 

свободная двигательная 

деятельность 

120 кв.м. 

Компьютерная техника 

Наименование Количество Размещение  

Компьютер 21 

Специализированные 

кабинеты, группы, 

музыкальный зал, кабинет 

дополнительного 

образования 

 

Интерактивная доска 

SMART 
1   

Мультимедийное 

оборудование (экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук) 

10 

8 групп, музыкальный зал, 

1 переносной комплект 

для использования в 

любом месте ДОУ 

 

Техническое оснащение 

Многофункциональное 

устройство 
10 

Специализированные 

кабинеты, группы 
 

Музыкальный центр 2 
Музыкальный, 

физкультурный  залы 
 

Професссиональная 

музыкальная установка, 

микшер, колонки, 

радиомикрофон 

1 Музыкальный зал  

ЖК-телевизор 13 Музыкальный зал, группы  

Электронное пианино 1 Музыкальный зал  

Ламинатор 1 
Специализированные 

кабинеты 
 

Брошюровальная машина 1 
Специализированные 

кабинеты 
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здание детского сада лиц с ОВЗ (детей с тяжелым нарушением речи) 

обеспечен. 

3.1.3. Учебно-методическое обеспечение 

В детском саду методическая литература является составной частью 

методической службы. Она  располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 58 в соответствии с ФГОС. 

Приобретены наглядно-дидактические пособия, картины для 

рассматривания, плакаты, комплексы для оформления родительских уголков, 

рабочие тетради для воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение детского сада включает информационно-

телекоммуникационное оборудование, которое в 2017 году пополнилось 

мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук).  

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса, и администрирования посредством применения 

ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).  

В свободном доступе для детей в ДОУ компьютеров не имеется. Для 

педагогов и административного управления - 21 персональный компьютеров, 

все имеют выход в Интернет, имеется 11 комплектов мультимедийного 

оборудования в группах, музыкальном зале, кабинете дополнительного 

образования и один комплект переносной для использования в разных 

помещениях по необходимости.  

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ при 

помощи точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-

образовательных задач. 
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Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что 

компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет: 

• повысить эффективность образовательного процесса, так как: 

включение в образовательную деятельность мультимедиа-материалов (видео, 

звука, иллюстрационного материала) повышает ее наглядность; 

• использование цифровых образовательных ресурсов предметной 

направленности позволяет организовать изучение материала каждым 

воспитанником индивидуально, в наиболее предпочтительном для него 

темпе; 

• сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках 

необходимой информации за рамки группового помещения, того объема 

информации, которая предоставляется воспитателем или родителями. 
 

3.1.4. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

деятельности 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы являются одними из важнейших условий. 

Требования к психолого-педагогическому контексту реализации программы 

тщательно продуманы и системны. Это адекватная, позитивная перспектива 

развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и 

становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское 

развитие, во многом зависит от психологического климата, существующего в 

дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений педагога с 

воспитанниками. 

В ДОУ обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

В саду проводится оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Предельная наполняемость групп соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Воспитатели в группах 

обеспечивают эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством: 

• создания позитивного психологического и морально-нравственного 

климата в группе; создания условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

• проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

• непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывается конструктивное взаимодействие детей в группе в 

разных видах деятельности, создаются условия для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов. 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в 

образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам 

образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной и иной помощи. 

3.1.5. Финансирование ДОУ 

Для образовательной деятельности в 2017 году из средств бюджета 

города Иркутска было израсходовано 278 209 рублей, из средств 

добровольных пожертвований – 68 605 рублей. Из средств предоставленной 

субвенции было потрачено 180 000 рублей на приобретение 7 комплектов 

мультимедиа для занятий с детьми и 13 000 рублей на приобретение 

музыкальных инструментов. 
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На средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, была приобретена метеостанция для занятий с 

детьми на сумму 219000 рублей. 
 

3.2. Реализация основной образовательной программы 

3.2.1. Описание программы 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-

образовательного процесса, является основная  общеобразовательная 

программа  дошкольного образования   МБДОУ г.  Иркутска  детского сада 

№ 58, которая разработана в соответствии с нормативными документами . 
Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ г.  Иркутска  детского сада № 58 (далее Программа) 
соответствует ФГОС дошкольного образования, и определяет содержание 

дошкольного образования и сроки обучения, рассмотрена на педагогическом 

совете и утверждена с изменениями и дополнениями приказом заведующего 

от 01.09.2016 г. № ОД - 2016 – 37/1.   

Основная цель работы педагогического коллектива по Программе – 

создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

В рамках Программы реализуются следующие задачи:   

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

том числе их эмоционального благополучия;   

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

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

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);   

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;   

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;   

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к 

основной общеобразовательной программе используются парциальные 

программы, направленные на всестороннее развитие личности ребенка. 

•  «Математика в детском саду» (автор - В.П. Новикова). 

Образовательная работа по данной парциальной программе проводится в 

занимательной игровой форме, способствующей легкому запоминанию 

математических категорий. В ходе занятий дошкольники овладеют 

устойчивыми навыками счета, знакомятся с процессами прибавления и 

вычитания, учатся решать простейшие математические задачи. 

• «Юный эколог» (автор - С. Н. Николаева) Данная парциальная 

программа в ДОУ по ФГОС, поможет привить основы экологической 

культуры: осознанное отношение дошкольников к явлениям окружающего 

мира, желание хранить и приумножать красоту природы.  

• Программа «Наш дом- природа»  (автор - Н. А. Рыжова). 

• Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» (автор - О. С. Ушакова). 

•  Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(автор - Л. В. Куцакова). 

•  «Музыкальные шедевры» (автор - О.П. Радынова). Формирование 

основ музыкальной культуры, развитие творческих навыков в различных 

видах музыкальной деятельности. 

•  Программа «Ладушки» (авторы - И. Каплунова, И. Новоскольцева) по 

музыкальному воспитанию дошкольников.   
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•  «Цветные ладошки»  (автор - И. А. Лыкова), изобразительное 

творчество. 

•  «Умелые ручки» (автор - И. А. Лыкова), художественный труд. 

•  Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева).  

•  Программа «Я — человек»  (автор - С. А. Козлова). 

•  Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  (авторы - О. Л. Князева, М. Д. Маханева).  

•  Программа «Наследие»  (авторы -  М. М. Новицкая, Е. В. Соловьев).  

Детский сад посещают 402 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. 

Функционирует 13 групп из них 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Образовательный процесс в них 

ведется по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи) с 5 до 7 лет.  

В 2017 году проводилась проверка департаментом образования в 

отношении организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Замечаний не выявлено. 

Организация образовательного процесса в 11 группах общеразвивающей 

направленности осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, которые 

регламентируются учебным планом. 

В ДОУ имеется годовой план, который корректируется ежемесячно в 

соответствии с планом работы департамента образования и выполняется в 

полной мере. Расписание непосредственной образовательной деятельности с 

детьми составлено в соответствии с требованиями СанПин.  

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, 

программное содержание усложняется, воспитанникам предоставляются 

условия для развития самостоятельности, активности и инициативности. Все 

виды детской деятельности направлены на формирование положительной 

мотивации обучения, развитию познавательной активности и интересов 

воспитанников. Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно 

создаются максимально благоприятные условия для развития способностей с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников. 

Установлено эффективное и плодотворное сотрудничество со школами 

№№ 4, 18 и другими организациями, имеются положительные отзывы и 

благодарственные письма за эффективное сотрудничество. 

3.2.2. Результаты освоения программы 

В 2016-2017 учебном году основная образовательная программа 

реализована полностью. Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 
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• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 58 в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития компетенций детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017 

года выглядят следующим образом. Показатели  усвоения воспитанниками 

программы, реализуемой в МБДОУ: 
Таблица 11 

Показатели  усвоения воспитанниками программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной из причин низкого уровня освоения программы зачастую 

является плохая посещаемость этих детей в течение года, в том числе в связи 

с частыми заболеваниями. Для решения проблемы посещаемости издан 

приказ «О недопущении пропусков по неуважительной причине», с которым 

ознакомлен каждый родитель, составлен ряд мер усиления контроля 

посещаемости, в том числе введен реестр учета заявлений на отпуск с целью 

четкого отслеживания недопущения преувеличения разрешенных 75 

календарных дней. Тем не менее, показатель, установленный учредителем в 

Социально-коммуникативное развитие 

Высокий 198 дет.      57,3% 

Средний 142       43,6% 

Низкий 6       3,4% 

Речевое развитие 

Высокий  205 дет.      59,5% 

Средний 126       36,4% 

Низкий 15       4,1% 

Физическое развитие 

Высокий 200 дет.      58,0% 

Средний 146       42,0% 

Низкий 0       0% 

Художественно- эстетическое  развитие 

Высокий  183 дет.      53,0% 

Средний 151       43,6% 

Низкий 12       3,4% 

Познавательное развитие 

Высокий  198 дет.      57,3% 

Средний 138       39,8% 

Низкий 10       2,9% 

Мониторинг освоения программы 

Высокий  202 дет.      58,3% 

Средний 134       38,7% 

Низкий 10       3,0% 
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муниципальном задании для ДОУ по посещаемости (69,5 %) в 2017 году был 

выполнен. 

3.2.3. Качество подготовки выпускников 

В мае 2017 года воспитатели подготовительных к школе групп и 

педагог – психолог  детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности и психологической готовности к школе в количестве 

89 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности:  

• возможность работать в соответствии с инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности),  

• умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль,  

• обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего,  

• возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

3.3. Реализация адаптированной образовательной программы 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательный процесс организован в соответствии с адаптированной 

образовательной программой МБДОУ г. Иркутска детский сад № 58 в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи). Нормативный срок ее освоения - 2 года - считается 

минимально возможным для корректировки общего недоразвития речи, а 

также для успешной подготовки ребенка к школьному обучению, согласно 

«Методическим рекомендациям к комплектованию логопедических групп». 

Именно в таком режиме работают группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

№ 58.  

Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно создаются 

максимально благоприятные условия для развития способностей с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников 

Специалисты и воспитатели составляют план взаимодействия на каждый 

возраст в соответствии с календарно-тематическим планированием по 
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адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

Занятия: фронтальные, индивидуальные. Логопеды допускают 

подгрупповые занятия с 2-я или 3-я детьми, с общими, но незначительными 

дефектами речи, которые можно корректировать в данной подгруппе. 

Индивидуальные занятия проводятся от 2-х до 3-х раз в зависимости от 

сложности дефекта. 

В старшей группе проводятся по 2 занятия в неделю по формированию 

фонетической стороны речи и лексико-грамматических средств языка. 

В подготовительной группе 2 занятия в неделю по формированию 

фонетической стороны речи и одно лексико-грамматических средств языка. 

Организация занятий строится на основе партнерских отношений, в 

интеграции со всеми специалистами. Построение образовательного 

процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Индивидуальные занятия по звукопроизношению проводятся по 

графику индивидуальной работы с детьми ежедневно. Каждый ребёнок 

посещает 2-3 раза в неделю в зависимости от тяжести дефекта речи. 

Продолжительность занятия 15 минут на одного ребёнка, также для 

коррекции речи дети объединяются в подвижные микро-группы  по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения.  

Предметно-развивающее пространство разнообразное, мобильное, 

меняется в соответствии с лексической темой. В группах имеются 

логоцентры, где находятся картотеки словесных игр, картотеки игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотеки 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

В рамках образовательного процесса в 2017 учебном году 

коррекционная логопедическая работа проводилась в соответствии с 

поставленной целью: коррекция и устранение недостатков устной речи у 

детей 5-7 лет. 

Задачи:  

1. Правильно квалифицировать имеющиеся у детей дефекты речи. 

2. Обеспечивать совокупность работы по всем составляющим речи в 

целях оптимизации коррекционного процесса. 

3. Продолжить работу по организации совместной работы со 

специалистами по коррекции устной речи и по предупреждению дисграфии. 

4. Применять в работе новые технологии, оказывающие наибольшее 

воздействие речевой деятельности дошкольников. 

5. Продолжить работу по организации и обогащению предметно-

развивающей среды с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

 В течение учебного года осуществлялась коррекционная 

логопедическая работа по следующим блокам: 
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• Организационно-диагностический (выявление детей с 

проблемами в развитии речи, первичное и подробное обследование детей 

старшей группы, направление детей на обследование для прохождения  

ПМПК;  осуществлялся психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг: (выявление динамики в коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого из воспитанников группы компенсирующей  

направленности для детей с нарушениями речи, оформление документации и 

отражение результатов в речевых картах). 

• Коррекционно-развивающий (составление циклограммы 

деятельности, расписаний, проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий). 

• Организационно-методический (участие в педагогических 

советах, совещаниях, психолого-медико-педагогических консилиумах, 

посещение открытых занятий коллег, мероприятий, составление плана 

совместной деятельности специалистов ДОУ, участие в работе ГМО 

учителей-логопедов ДОУ, проведение консультаций, анкетирования, подбор 

материалов для коррекционной, развивающей и просветительской работы). 

• Консультационно-профилактический (оказание консультативной 

помощи родителям детей с проблемами в развитии речи). 

В детском саду созданы все условия для проведения коррекционной 

работы: имеется логопедический кабинет, материалы и предметно-

развивающая среда разграничены по блокам (звуковая культура речи, 

лексико-грамматические категории, связная речь, моторика, уголок 

индивидуальной работы, хранение документации, учебный блок, развитие 

фонематических процессов, релаксация, наглядно-дидактические пособия, 

информирование родителей). В группах организованы логопедические 

уголки для проведения логопедического часа.  

Взаимодействие с родителями систематическая, формы работы 

интерактивные: мамина школа, практикумы, совместные занятия с детьми. 

На таких занятиях учителя - логопеды обучают родителей практическим 

навыкам. 

В приемной каждой группы имеется специальный стенд с 

рекомендациями родителям от логопеда. 

Грамотный индивидуально-дифференцированный подход к детям, 

создание разнообразных условий для развития воспитанников дают 

положительные результаты: качество освоения детьми образовательной 

программы по итогам выпуска детей в школу 2017 года составляет 96 %: все 

дети овладели навыками слогового чтения, звуко-буквенного анализа, знают 

много стихов, чистоговорок, пословиц, хорошо адаптированы к школьному 

обучению. По результатам анкетирования, уровень удовлетворенности 

родителей качеством предоставления образовательных услуг составляет 97%. 

3.4. Дополнительное образование 

Дополнительное образование воспитанников детского сада № 58 города 

Иркутска имеет многолетнюю историю. За эти годы множество программ 
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было предложено детям в рамках сотрудничества с организациями, разными 

образовательными центрами. В современном интенсивно меняющемся мире, 

услуги по дополнительному образованию детей, конечно же, подвластны 

изменениям. Меняется законодательная база, условия, контингент, а вместе с 

ним и запрос населения и другое. В 2017 году была получена новая лицензия 

на образовательную деятельность, куда был внесен подвид «Дополнительное 

образование детей и взрослых».  В настоящее время в ДОУ представлен 

широкий спектр платных дополнительных образовательных услуг.  

В 2017 году для реализации программы по изодеятельности была 

введена штатная единица «педагог дополнительного образования». Таким 

образом, обобщая три возможности: сдача в аренду помещений, наличие 

штатной единицы и оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, воспитанники детского сада имеют возможность получать 

дополнительное образование по нескольким направлениям: 

✓ Физкультурно-спортивное, 

✓ Художественно-эстетическое, 

✓ Интеллектуальное. 

Физкультурно-оздоровительное представлено секциями по футболу и 

степ-аэробике. Футбольная команда «Дружба» стала серебряным призером 

окружного этапа и бронзовым призером I городского Чемпионата по футболу 

среди дошкольников. 

Художественно-эстетическое направление представляет танцевально-

игровая студия «Топотушки» и ИЗО-студия «Ниточка». Студия «Топотушки» 

является многократным ежегодным лауреатом окружного и городского 

фестиваля «Звездочки Иркутска», «Солнечные лучики». 

ИЗО - студия радует своими успехами в конкурсе поделок и рисунков на 

различные темы. 

Интеллектуальное направление представлено студией изучения 

английского языка «BLC», студией «Читалочка» и студией «Лицеист». 

Особое место в этом направлении занимает студия «Лицеист». Именно она 

богата своей историей, репутацией среди родителей микрорайона и 

выпустила уже не одно поколение дошколят. Ее особенность заключается в 

том, что программы, которые входят в состав обучения, для воспитанников 

чрезвычайно интересны, а для их родителей, как для наших основных 

клиентов, очень привлекательны. Обучение построено так, что дети, изучая 

основную образовательную программу, не в ущерб и не взамен ей, успевают 

изучать программы в студии «Лицеист», соблюдая при этом, все режимные 

моменты.  

Охват детей дополнительным образованием в нашем саду 353 человека, 

что составляет 88% воспитанников. Доход от оказания платных 

дополнительных услуг помогает достигать установленного показателя 

средней заработной платы педагогов и решать многие вопросы по 

укреплению материально-технической базы.  
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3.4.1. Реализация программ дополнительного образования 

•  «Я – волшебник!» - программа по развитию воображения с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего возраста. Цель 

программы – развитие продуктивного воображения, умение создавать новые 

образы, предвосхищать будущие события, предвидеть результаты своих 

действий по системе Альтшуллера С.Я. 

•  «Учимся говорить красиво» - программа риторики в детском саду. 

Цель программы - активно развивать речь дошкольников, формировать 

коммуникабельность, создать условия их успешной адаптации в социуме 

посредством развития речевых умений и навыков. 

•  «Грамотейка» - обучение письму и чтению, по системе Н.А. Зайцева.  

•  «Умелая линия» - программа по подготовке руки к письму у детей 

дошкольного возраста. Цель программы – помочь детям подготовить руку к 

письму, сформировать определённые графические навыки для овладения 

базовыми навыками каллиграфии в школе по системе Потаповой Е.Н.  

•  «Считалочка» - занимательная математика и логика, программа 

развития у детей элементарных математических представлений с 

использованием элементов методики Н.А. Зайцева «Стосчёт». Цель 

программы - формирование положительного интереса к математике в школе, 

умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения, использовать математические понятия в познавательной и 

игровой деятельности. 

•  Программа художественно-эстетического направления (танцевально-

игровой студии) «Топотушки». Цель – развитие индивидуальных 

возможностей детей дошкольного возраста, создание психолого-

педагогических условий для адаптации и социализации детей дошкольного 

возраста.  

•  Программа поддержки и сохранения здоровья детей (Физкультурно –

оздоровительная студия) «Растишка».  

Программы дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста включают в себя пояснительную записку и основную часть. В 

пояснительной записке обозначена актуальность применения технологий, 

цели и задачи. Новизна программы, ее особенности определены в разделе 

программы, представляющий материал для родителей. 

Основная часть содержит тематический план. Программы снабжены 

богатым приложением, включающим творческие задания, конспекты 

занятий, игры с элементами ТРИЗ для занятий с детьми дошкольного 

возраста. В приложениях представлены методики для оценки уровней 

развития. К каждому занятию определены цели, указан наглядный материал 

и расписан ход, представлены необходимые картинки, схемы и т.д. 

Программы соответствуют основным требованиям. 

3.4.2. Сотрудничество с организациями по предоставлению 

услуг дополнительного образования 
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В рамках дополнительного образования ДОУ заключил договор с АНО 

«Центр обучения футболу». Дети 2 раза в неделю занимаются с 

профессиональными тренерами в физкультурном зале и спортивной 

площадке. 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1. Деятельность Совета родителей 

В 2017 году было утверждено новое Положение о Совете родителей. 

Проведено заседание, составлен и утвержден план работы на 2017-2018 

учебный год. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. 

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. 

Взаимодействие с семьей является сложной задачей, как в 

организационном, так и в психолого-педагогическом плане. 

Основные задачи во взаимодействии мы видим в следующем:  

• дать характеристику семье как педагогической системе; 

• выявить формы и методы социально – педагогического взаимодействия 

педагогов ДОУ с семьями; 

• охарактеризовать основные подходы к определению и реализации роли 

родителей как субъектов дошкольного образования. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 

могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 

общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Взаимодействие с родителями в нашем детском саду планируется 

заранее, чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы 

начинаем работу с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, 

личные беседы на эту тему, которые помогают правильно выстроить работу, 

сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с 

семьей. 

Проведенное в 2017 году анкетирование родителей по 

удовлетворенности ими работой ДОУ показывает  85,3 % удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг, что соответствует выполнению 

муниципального задания. 

5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

5.1. Мониторинг физического развития воспитанников 

Данные мониторинга физической подготовленности воспитанников 

показали, что скоростные способности у мальчиков и девочек в целом 

развиты хорошо. Так, из мальчиков: 36,2% – высокий уровень, 46,7% 
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показали средний уровень, 17,1%  – низкий уровень; у девочек данные 

показатели следующие: 31,4%  – высокий уровень, 55,1%  –  средний 

уровень, 13,5% – низкий уровень.  

Силовые показатели (прыжок в длину с места) следующие: из мальчиков 

41% – высокий уровень, 42% - средний уровень, 17% – низкий уровень; из 

девочек , 46,1% – высокий уровень, 46,1% показали средний уровень7,8% – 

низкий уровень.  

Силовые качества (бросок набивного мяча) имеют следующие 

показатели: из мальчиков 61% - высокий уровень, 38,1% показали средний 

уровень, 0% – низкий результат.  Из девочек – 74,2% – высокий результат,  

25,8% показали средний результат, 0,9% – низкий уровень; Результаты 

физкультурно-оздоровительной работы имеют свое отражение на отнесении 

воспитанников к группам здоровья:  

Таблица 12 

Группы здоровья по результатам медицинского обследования: 

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  

1 группа здоровья  32,0 % 34,3% 57,9% (235) 

2 группа здоровья  61,7 % 62,4% 37,0% (153) 

3 группа здоровья  6,0 % 2,8% 4,2 % ( 10) 

4 группа здоровья  0,3 % 0,5% 0,9 % (4) 

  

Разработан ежедневный оздоровительный режимный момент: 

оздоровительно – игровой час «Цветок здоровья», «Страна Неболейка», 

«Минутки ОБЖ», заполняемый физкультурно - игровой деятельностью в 

условиях контрастного пульсирующего микроклимата, с последующим 

проведением закаливающих процедур. Интерес детей послужил главным 

мотивом для создания   физкультурно–оздоровительной программы 

«Растишка», реализация которой продолжается. Она направлена на 

обогащение и развитие двигательной сферы детей. В организации в течение 

всего учебного года реализуется дополнительная образовательная программа 

«Центра обучению футболу», которой охвачено 56 человек (на условиях 

аренды помещения).   

По результатам уровня физических навыков и умений  мы видим, что 

показатели на физкультурных занятиях возросли. Анализ сотрудничества с 

АНО «Центр обучения футболу», работы инструктора по физической 

культуре, медицинской сестры и воспитателей показал, что качество 

проведения занятий, утренней гимнастики, физкультурно–оздоровительных 

мероприятий улучшается. Осуществляется  медико-педагогический 

контроль.  
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Все это позволяет наблюдать, что группа здоровья воспитанников с 

годами может изменяться в лучшую сторону. Выявленные тенденции по 

уровню здоровья определяют планирование деятельности на новый учебный 

год (организация рационального питания,  увеличение занятий на свежем 

воздухе, использование дыхательной, профилактической гимнастики, 

современные фитнес-занятия, тренинг по освоению родителями элементов 

релаксации, приобщение детей к спорту, семейные старты). 

5.2. Анализ заболеваемости 

Эффективность осуществления физкультурно-оздоровительной работы 

характеризуется следующими показателями: 

• улучшение показателей физического развития, эмоционального 

поведения и состояния детей; 

• развитие коммуникабельности ребенка; 

• совершенствование навыков самостоятельности; 

• благоприятная динамика в состоянии здоровья детей (снижение 

случаев заболеваний в течение года); 
Таблица 13 

Число случаев заболевания воспитанников 

 

Наименование показателей  Всего 

зарегистрировано  

случаев заболевания 

из них у воспитанников в 

возрасте  

3 года и старше 

1  3 4 

Всего (сумма строк 02-09) 595 595 

в том числе:  

   бактериальная дизентерия  

0 0 

   энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными 

возбудителями  

0 0 

   скарлатина  1 1 

   ангина(острый тонзиллит)  0 0 

   грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 

572 572 

   пневмонии 0 0 

   несчастные случаи, 

отравления, травмы 

0 0 

   другие заболевания 22 22 
   

Таблица 14 

Посещаемость организации: 

Наименование показателей  Всего в том числе воспитанниками 

в возрасте 3 года и старше 

 1  3 4 

 Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 

70 186 70 186 
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 Число дней, пропущенных 

воспитанниками - всего 

(сумма строк 03,04)  

27 582 27 582 

 в том числе: 

по болезни воспитанников 

5 609 5 609 

по другим причинам  21 973 21 973 
  

5.3. Комплекс мер по сохранению здоровья 

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Для сохранения физического и психического здоровья воспитанников 

большое внимание уделяется режиму дня, расписанию непосредственно 

организованной образовательной деятельности, соблюдению санитарно-

гигиенических норм и непрерывной деятельности. 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13, соответствует возрастным особенностям детей.  

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого 

ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются необходимые условия 

для увеличения двигательной активности в режиме дня: в свободном доступе 

у детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, 

организуются подвижные игры, физкультминутки. 

Широко используются спортивные игры и соревнования, общие 

сезонные и народные праздники. Сотрудничество воспитателей и 

медицинского работника позволяет добиваться хороших результатов по 

оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует 

снижение уровня заболеваемости детей и повышение двигательной 

активности. 

В ДОУ оказывается консультативная помощь родителям вновь 

поступивших детей. Один раз в два месяца проводятся консультационные 

часы. По мере необходимости устанавливается щадящий режим, неполный 

день пребывания в детском саду, согласованный с родителями детей, тяжело 

переживающих адаптацию. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности ежегодно 

в план воспитательно-образовательного процесса включены: 

• Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного движения. 

• Работа по предупреждению несчастных случаев в быту, в природе, 

при общении с незнакомыми людьми. 

• Работа по обеспечению эмоционального и физического 

благополучия ребенка. 

Все вышеперечисленные направления работы находят свое отражение в 

ежедневном планировании воспитательно-образовательного процесса, 

реализуемого в разных формах работы с детьми. 

В ДОУ создан и систематизирован в достаточном количестве учебно-

дидактический материал для ознакомления детей с правилами ОБЖ (учебные 

пособия, презентации, плакаты, дидактические игры, конспекты занятий, 
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буклеты и памятки). 

В детском саду разработан: паспорт дорожной безопасности. Разработан 

план основных мероприятий по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения и культурного поведения на улице. По результатам 

опроса у детей повысились знания о правилах дорожного движения. В 

группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая усвоению детьми правил дорожного движения.  

5.4. Медицинское обслуживание ДОУ 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет ОГБУЗ 

ИРГДП № 6. Имеется договор на медицинское обслуживание воспитанников, 

согласно которому ДОУ обслуживает врач, медицинская сестра этой 

поликлиники. Для медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ 

имеется кабинет врача, прививочный кабинет, изолятор.  

Для детей с ОВЗ (детей с тяжелыми нарушениями речи) условия охраны 

здоровья организовано на тех же условиях и в полном объеме. Все 

воспитанники,  в том числе дети с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи) 

имеют возможность в процессе образования получать знания с помощью 

электронных образовательных ресурсов. Презентации Power Point по 

лексическим и тематическим темам, компьютерные обучающие игры, 

видеотека. 

В группах для детей с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи) 

имеются кабинеты учителя – логопеда для индивидуальной работы с детьми. 

5.5. Организация питания 

Правильно организованное питание детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ является важным фактором в формировании роста и развития 

ребенка, его здоровья не только на данный момент, но и в будущем. 

Организация питания в нашем детском саду базируется на следующих 

принципах: 

• правильная организация режима питания; 

• сбалансированность рациона по всем необходимым пищевым 

ингредиентам (белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы); 

• использование адекватной технологической и кулинарной работки 

продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества блюд и сохранность 

пищевой ценности продуктов; 

• соблюдение всех санитарно-гигиенических требований предъявляемых 

к получению и транспортировке продуктов, местам и условиям их хранения, 

кулинарной обработке, раздаче блюд, обработке посуды в групповых 

ячейках; 

• осуществление ежедневного контроля над выполнением санитарно-

гигиенических требований. 

Деятельность по организации питания, поставке продуктов, 

обслуживанию технологического оборудования пищеблока, обеспечению 

пищеблока необходимыми кадрами осуществляет МУП "Комбинат питания 

г. Иркутска".  
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В ДОУ организовано 5 - ти разовое питание на основе цикличного меню 

(весна-лето и осень-зима). На время выдачи питания выставляется 

контрольное блюдо. Выдача питание осуществляется строго по графику. 

Качество питания постоянно контролируется администрацией детского 

сада. После приготовления блюда производится его проба бракеражной 

комиссией и, в случае одобрения, допускается к выдаче на группы. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим оборудованием 

для хранения и приготовления пищи: котел пищеварочный, шкафы духовые, 

морозильные камеры, холодильные шкафы, разделочные столы, 

протирочные машины, овощерезка, мясорубка, электроплиты и др. 

6. Обеспечение безопасного функционирования ДОУ 

6.1. Антитеррористическая защищенность ДОУ 

Учреждение ограждено забором из металлических прутьев по всему 

периметру территории. Вход на территорию осуществляется с двух сторон: 

центральный вход и вход со стороны хозяйственной части. Калитки и входы 

в здание оснащены видеодомофонами и электромагнитными замками. 

Доступ в здание осуществляется через центральный вход, где расположен 

пост охраны. На посту охраны работает сотрудник ОА «Профи», который 

обеспечивает безопасное  пребывание воспитанников и сотрудников в ДОУ в 

рамках совместного договора.  

По всему периметру здания размещены камеры наружного наблюдения, 

с выходом изображения на монитор, находящийся на посту охраны. Не менее 

двух раз в год проводится инструктаж по антитеррористической 

защищенности, беседы с воспитанниками и их родителями.  

На стендах учреждения размещена информация о действиях людей во 

время ЧС. Составлен и согласован со всеми инстанциями 

антитеррористический паспорт. 

6.2. Организация пожарной безопасности 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников является одним из 

приоритетных направлений работы ДОУ, поэтому система безопасности 

находится в постоянном развитии и на постоянном контроле. ДОУ оснащено 

полным комплектом пожарной сигнализации: дымовые датчики, речевые 

извещатели, огнетушители, пожарные краны.  

Два раза в год проходит тренировка по отработке эвакуации людей на 

случай ЧС. ДОУ каждый год проходит проверку пожарного надзора. Так же 

не менее двух раз в год проводится инструктаж по пожарной безопасности, 

беседы с воспитанниками и их родителями. Все блоки и лестничные пролеты 

защищены противодымными дверьми. Следит за технической исправностью 

охранно-пожарной системой ОП «Атекс». 

7. Социальное партнерство ДОУ 

Детский сад активно сотрудничает с Международной общественной 

организации инвалидов "Стеллариум". За помощь детям – инвалидам имеет 
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Благодарственное письмо Иркутского регионального отделения 

Международной общественной организации инвалидов "Стеллариум" 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отметило детский сад в лице 

Заведующего Карабань Е.Н. благодарственным письмом за сотрудничество и 

активное участие в распространении знаний о природе Прибайкалья. 

ИОГБУК «Центр коренных народов Прибайкалья» выразил 

благодарность организации за плодотворное сотрудничество в деле 

приобщения подрастающего поколения к традиционной культуре коренных 

народов Прибайкалья.  
Осуществляется преемственность в работе со школами № 18 и № 4. 

Выпускники детского сада всегда отличаются высоким уровнем подготовки 

воспитанников к школьному обучению. 

8. Показатели эффективности ДОУ 

8.1. Участие в мероприятиях различного уровня 

Таблица 15 

Результативность участия в мероприятиях различного уровня 

 

№ Название конкурса Результат 

1 Конкурс новогодних поделок «Зимняя сказка» Диплом лауреата 

2 
Региональный конкурс детских рисунков «Мамам 

посвящается»  
Диплом лауреата 

3 
Региональный конкурс детских рисунков «Мамам 

посвящается»  
Диплом победителя 

4 
Региональный конкурс детских рисунков «Мамам 

посвящается»  

Диплом призера  

III место 

5 
Конкурс «Безопасность глазами детей. Огонь и пожар в 

сказках, художественных произведениях и мультфильмах» 
Диплом 1 место 

6 

Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Моя Иркутская область». 

Работа: Ледокол “Ангара”. 

1 место 

7 
Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Моя Иркутская область» 

Диплом призёра 

 

8 

Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ    

«Моя Иркутская область» 

Диплом призёра 

9 
Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Моя Иркутская область» 
Диплом призёра 

10 

Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ    

«Моя Иркутская область» 

Победитель 

11 
II Международный конкурс чтецов «Велик и могуч ты, 

русский язык!» 
Лауреат 

12 Выставка «Мой мир» Участник 

13 
Региональный этап III Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 
Участник 

14 
Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка» 
Участник 

15 Краеведческий мастер-класс «Моя Сибирь» Участник 
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Всероссийская научно-практическая конференция «Моя 

Россия» 
Участник 

16 
Региональный конкурс фотографий «Я люблю свою работу» на 

сайте «Твой Иркутск» 
Победитель 

17 
Региональный конкурс детского рисунка «Они сражались за 

Родину» 
Участие 

18 
Городской конкурс «Лучшая организация города Иркутска по 

развитию социального партнерства» 
Победитель 

19 
Областной конкурс «Лучшая организация города Иркутска по 

развитию социального партнерства» 
Победитель 

20 Всероссийский конкурс сайтов образовательных организаций Победитель 

21 Окружной чемпионат по футболу среди дошкольников Призер  

22 Городской чемпионат по футболу среди дошкольников Призер  

23 

Областной фестиваль самодеятельности художественного 

творчества работников образования Иркутской области, 

посвященный 80-летию Иркутской области «Сияние России» 

Призер 

24 
Городской фестиваль детского творчества «Звездочки 

Иркутска» 
Лауреат 

 

Заведующий                                                                                Карабань Е.Н. 

09.04.2018 г. 


