
 

 

 

 

 

 



I. Аналитическая часть 

  

 1.1       Общая характеристика образовательного учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 70 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска 

Юридический адрес: 664056, область Иркутская , город  Иркутск, улица Безбокова, 36 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 8447 от 

20 октября  2015 г. 

Адрес сайта 70.detirkutsk.ru 

Адрес электронной почты:MDOUDC-70@yandex.ru 

Руководство учреждения: заведующий – Бурова Лариса Владиславовна 

- Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

В своей деятельности 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 (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015г.); 

-  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 № 70, утвержденного 

постановлением администрации г. Иркутска от 02.03.2015 г., № 214-08-157/15. 

1.2.    Оценка  системы управления организации. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска,  

настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) Совет Учреждения;  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Уставом 

назначается Учредителем. 

Общее собрание работников является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

Общее собрание работников состоит из работников Учреждения, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 



Совет Учреждения является постоянно действующим представительным коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

Совет Учреждения в  количестве  5  человек  избирается  на общем собрании работников 

Учреждения сроком на 3 года. 

Педагогический совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

Педагогический совет состоит  из  педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью 

ДОУ,  определяет направления образовательной деятельности ДОУ,  отбирает и 

утверждает общеобразовательные программы для использования в ДОУ, рассматривает 

проект годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий 

для реализации образовательных программ в ДОУ,  обсуждает вопросы содержания, форм 

и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников Учреждения по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников в Учреждении создан  родительский комитет. Родительский 

комитет ДОУ содействует организации совместных мероприятий в ДОУ,  оказывает 

посильную помощь ДОУ  благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории. 

Основными задачами родительского комитета дошкольного учреждения являются: 
- всемерное укрепление связи между семьёй и дошкольным учреждением в целях 

установления единства воспитательного влияния на воспитанников со стороны 

педагогического коллектива и семьи. 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни дошкольного 

учреждения, к организации совместной работы по воспитанию воспитанников. 

- участие в организации пропаганды педагогических знаний среди родителей. 

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет может 

созвать общее собрание. На общем родительском собрании обязательно присутствие 

руководителя дошкольного учреждения. 

Вывод: 

ДОУ организует свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального уровня, в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



1. 3. Оценка образовательной  деятельности 
Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении соответствует 

ФГОС дошкольного образования, и определяет содержание дошкольного образования и 

сроки обучения, разработана и утверждена приказом № 34 от 31.08.2016 

Цели, задачи программы.  

Цель реализации Программы - развитие 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; 

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. 

Образовательная  организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1года 10 месяцев  до 

прекращения образовательных отношений ; 

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности.  

В группы Учреждения могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

 

 

 

 

 

 



Количество групп – 4 

 

Наименование групп возраст 

разновозрастная 3-5 3 -5 лет 

средняя 4-5 лет 

старшая  5-6 лет 

Подготовительная группа 6-7 лет 

 

Наполняемость – 145 чел. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. В ДОУ  созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. Педагоги организуют образовательную среду, которая   стимулирует развитие 

уверенности ребенка в себе, оптимистического отношения к жизни, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. Образовательный 

процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых (организованная 

регламентированная деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) 

и самостоятельную деятельность детей. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с      санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). Имеется 

экспертное заключение № 2869 от 10.07. 2017г. о соответствии программ, методик, 

режимов воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Реализация образовательной деятельности, согласно плану непосредственно 

образовательной деятельности, позволяет решать программные задачи, достигая при этом 

основной цели программы: создание благоприятных условий полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

1. 4. Результаты мониторинга качества образования 
- В учреждении имеется система внутреннего мониторинга качества образования. 

Разработаны и приняты: 

 -Положение о внутреннем мониторинге качества образования от 30 января 2014г.; 

- приказ заведующего о проведении мониторинга ; 

- разработан график  проведения мониторинга, согласно положению. 

 

 



1.4.5. Оценка результатов образовательной деятельности 

 
Педагоги ДОУ придавали большое значение участию воспитанников ДОУ в конкурсах – 

как одному из условий гармонического развития детей, так как дети, участвуя в них, 

почувствовали себя взрослыми и нужными, учились принимать соответственно своему 

возрасту решения, стали более уверенными в себе. Участие в конкурсах – это один из 

пособов самореализации ребёнка, каждый участник почувствовал себя востребованным 

окружающими, получил от них моральную поддержку. Дети также учились сравнивать 

свои достижения с успехами других и адекватно оценивать свои силы и способности.  

 
Участие  воспитанников МДОУ в конкурсах: 

 
Наименование конкурса Уровень (федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

окружной) 

Кол-во участников Результат участия 

(победитель, 

лауреат) 

III Всероссийский 

творческий конкурс 

приуроченный к 

празднованию 23 

февраля «Защитник 

Родины» 

федеральный 2 I место 

Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Россия – Родина моя» 

федеральный 3 II место 

Всероссийский конкурс 

«Поделка» 

федеральный 5 Диплом участника 

Всероссийский конкурс 

«Космос в нашей 

жизни!» 

федеральный 6 III место 

 

 

Самым важным условием успешного обучения в начальной школе является наличие у 

ребенка соответствующих мотивов обучения: т.е. отношение к учебе как к важному, 

значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к определенным учебным 

предметам. 

Готовность к школе включает в себя несколько основных компонентов: 

– Интеллектуальная готовность – ориентировка ребенка в окружающем, запас его знаний 

в системе. Развитие образных представлений, развитие речи и мышления в соответствии с 

возрастной нормой. Смысловое запоминание. 

– Личностная и социально-психологическая готовность – включает в себя принятие 

ребенком позиции школьника. Положительное отношение к школе, к учебной 

деятельности, к учителям и самому себе. 



– Эмоционально-волевая готовность – это способность управлять своими эмоциями и 

поведением. Умение организовать свое рабочее место и порядок на нем, стремление к 

достижению результата своей деятельности. 

– Физическая готовность – характеризуется состоянием здоровья. Развитие анализаторных 

систем, развитие мелких групп мышц, координация движения в соответствии с возрастной 

нормой, готовность организма ребенка к учебной нагрузке. 

Большинство детей обладают сформированной мотивацией к школьному обучению: дети 

хотят идти в школу, понимают важность и необходимость учения, проявляют 

выраженный интерес к получению знаний.  

Исследование эмоционально-волевой готовности показало, что большинство детей 

обладают адекватной самооценкой, уверены в своих силах. Дети имеют свое мнение, 

основанное на имеющемся багаже знаний, умеют его аргументировать, отстаивать свою 

точку зрения, что не мешает им находить компромиссы и работать в команде. 

Психологическая готовность воспитанников находится на положительном уровне. 

Можно предположить, что учебная деятельность наших выпускников будет успешной, 

адаптация к новым условиям оптимальной, а вхождение в новую систему отношений 

безболезненным. 

Трое детей подготовительной группы не пойдут в школу, т.к. не хватает 

самостоятельной мотивации, уверенностью в собственных силах. 

 

Показатели усвоения выпускниками программы, реализуемой в МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

•  Дети группы обладают развитым воображением, которое реализуется ими во всех 

видах деятельности, не стесняются задавать вопросы на любую тематику, с легкостью 

идут на контакт, как со сверстниками, так и с педагогами и сотрудниками сада. 

•  Достаточно хорошо владеют связной устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания, аргументировать свою точку зрения, выслушивать мнения окружающих, 

находить компромиссы и верные решения. 

• У большинства детей успешно сложились предпосылки к обучению грамоте, 

практически все дети в группе могут читать. 

• Ребята обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, с 

удовольствием наблюдают и экспериментируют. 

• Не все дети способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других 

• У некоторых детей вызывает затруднение составление рассказа из личного опыта. 

 

Высокий  

2017-2018                                                   

Средний  

2017-2018 

Низкий  

2017-2018 

кол-во % кол-во % кол-во % 

12 44% 15 56  % 2 0 0 % 



Организационно-методическая деятельность по укреплению здоровья 

дошкольников 

Содержание работы: 

- создание оптимальных условий для совместной деятельности педагогических и 

медицинских работников в оздоровлении детей; 

- применение эффективных форм повышения квалификации педагогических работников 

по оздоровлению и организации физического воспитания дошкольников; 

- создание программно-методического обеспечения педагогического процесса, 

соответствующее современным требованиям. 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий 

План разработан на все возрастные группы, который включает следующие мероприятия: 

 организация открытой образовательной деятельности; 

 спортивные развлечения и спортивные праздники; 

 разработка и оформление информационных стендов; 

 консультации для родителей; 

 самостоятельная двигательная деятельность; 

 гимнастика после дневного сна в сочетании с воздушными ваннами, дыхательной 

гимнастикой и точечным массажем; 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 оздоровительный бег; 

 индивидуальная работа по развитию движений.                                                                                                                                                                                            

Создание развивающей среды 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, стимулировать двигательную активность, 

приобщает к культуре здоровья. При организации такой среды были учтены санитарно-

гигиенические нормы. Для совершенствования физических качеств используется 

нетрадиционное оборудование: различные дорожки, косички, змейки, дуги. Во всех 

группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, для организации подвижных 

игр и упражнений общеразвивающего воздействия. Воспитатели проявляют творчество и 

изобретательность в изготовлении пособий из бросового материала для пополнения 

физкультурных уголков. Все физкультурное оборудование доступно для детей. 

Организация взаимодействия с родителями  

Работа с родителями проводится в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

просветительский, совместной деятельности с детьми. Необходимо заинтересовать 

родителей включиться в воспитательно-образовательный процесс по формированию 

здорового образа жизни; совершенствовать содержание их образования; организовать 

информативную помощь семье; обогатить совместную деятельность. Использовались 

различные формы: беседы, анкеты, информационные стенды, совместные мероприятия, 

родительские собрания, «Дни открытых дверей». Уровень заинтересованности родителей 

в разных группах повысился на 11-15%. 

 



Организация лечебно-оздоровительных мероприятий 

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся педагогами под руководством 

медицинской сестры. Это: полоскание рта, режим питания, свето-воздушные ванны, 

обеспечение здорового ритма жизни. Так же медицинская сестра контролирует 

физическое развитие дошкольников, систематичность выполнения прививок,  оказывает 

необходимую первую медицинскую помощь 

Мониторинг здоровья, заболеваемости, физического развития дошкольников 

Работа по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни дали положительный 

результат. С 2016-2017 гг. уровень заболеваемости снизился на  10 %. Конечно 

необходимо отметить и снижение списочного состава дошкольников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная опора 

на интерес, воспитание чувства ответственности – все это дает положительный эффект. У 

большинства детей наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и 

использованию доступных средств для его укрепления, стремления к расширению 

двигательного опыта. 

Вывод: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. 

В целом, эффективность здоровьеориентированной деятельности в детском саду 

прослеживается в возросшем уровне компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения, в развитии грамотности родителей, а также в целом в активизации 

оздоровительной деятельности в детском саду. Это в конечном итоге положительно 

повлияло на развитие двигательной активности ребенка, развитие физических качеств и, в 

целом, благоприятно сказалось на состоянии здоровья детей. 

 

1.4.6. оценка условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В детском саду созданы все условия для образовательной деятельности. Помещение и 

участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Оборудование основных помещений соответствует 

росту и возрасту детей, выделены учебная и игровая зоны.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  

В группе мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и 

свободу. Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

При организации предметно-развивающей среды, мы учитывали, чтобы среда имела 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и 

развитию. Полностью изменить предметную среду в группе сложно, поэтому мы 

постарались ее пополнить и обновить, опираясь на следующие специфические виды 

детской деятельности, способствующие полноценному развитию ребёнка: игровую, 

продуктивную, познавательно – исследовательскую. 



В игровых центрах созданы все условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми. Игровые центры оснащена уголками и 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом интересов мальчиков и 

девочек.  

Разнообразие настольных игр предоставляет возможность детям выбрать игру по 

желанию: шашки, шахматы, дидактические игры, конструктор и т. д. Все эти игры 

способствуют развитию мышления, пространственного воображения, внимания, 

усидчивости.  

В игровых центрах ещё располагается уголок ряжения и театр, способствующий 

стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления.  

Физкультурный центр способствует развитию двигательной активности, физических 

качеств детей и укреплению здоровья. Предметное наполнение уголка применяется в 

играх, индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.  

Все центры в группах постоянно пополняются новыми атрибутами, художественной 

литературой, дидактическим материалом. 

Вывод: предметно – пространственная среда в группах создает атмосферу 

заинтересованности каждого воспитанника, сопровождает его в собственном развитии. 

 

Кадровая характеристика. 

 

 

Анализ кадрового потенциала Формулирование проблемы 

На сегодняшний день в ОУ работают 

педагогические кадры, из них –  

заведующая детским садов, 

- заместитель заведующей, 

-6 воспитателей,  

- 1 музыкальный руководитель. 

Всего педагогического состава – 7 

человека, что составляет 100% от 

необходимого. 

Профессиональный уровень педагогов: 

Педагоги с высшим образованием- 3 

человека, что составляет 43% от общего 

числа педагогов. 

Педагоги со средним специальным 

образованием- 4 человека, что составляет 

57% от общего числа педагогов. 

Имеют квалификационную категорию: 

1КК- 4 педагога – 60% 

соответствие занимаемой должности — 1 

(11 %) 

Без категории — 2 (29 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация 2 педагогов на 1КК в сентябре 

- октябре 2018г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

57% 

Профессиональный уровень педагогов. 

высшее 3 педагога 

среднее специальное 4 
педагога 

60% 11% 

29% 

Квалификационная категория 

1КК - 4 педагога 

соответствие  
занимаемой должности 
- 1 педагог 

без категории - 2 
педагога 



Курсы повышения квалификации. 

  Ф.И.О., 

должность 

 Тема, кол-во часов  

1 Батырева 

Т.Ю. 

воспитатель 

04.12.2017 «Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 96 

ч. 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

2 Беляева Н.В. 

воспитатель 

04.12.2017 «Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 96 

ч. 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

20.12.2017 Семинар «Рабочая 

документация 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

АНО «Научно-

исследовательский 

институт психологии» 

3 Быкадорова 

А.В. 

воспитатель 

04.12.2017 «Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 96 

ч. 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

20.12.2017 Семинар «Рабочая 

документация 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

АНО «Научно-

исследовательский 

институт психологии» 

4 Колупаева 

Е.В., 

воспитатель 

20.12.2017 Семинар «Рабочая 

документация 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

АНО «Научно-

исследовательский 

институт психологии» 

5 Писаренкова 

О.Н., 

воспитатель 

январь 2018 «Содержание и методика 

современного 

дошкольного образования 

в деятельности 

воспитателя» 280 ч. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Автономная 

некоммерческая  

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный центр 

для муниципальной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов МБДОУ в профессиональных конкурсах 

№ ФИО педагога Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Название 

работы 

Результат дата 

1 Бурова Лариса 

Владиславовна 

заведующая 

«ФГОС ДО: 

практическая 

деятельность 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

I место Апрель 

2017 

2 

 

Беляева 

Наталья 

Викторовна 

Публикация Всероссийск

ий проект 

для 

воспитателе

й 

«Человек и 

сила 

природы» 

 Феврал

ь 2017 

«Методическая 

копилка» 

Всероссийск

ий конкурс 

Макет 

«Внимание

, дорога!» 

I место Апрель 

2017 

«Нормативные 

документы, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

ДОУ» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место Апрель 

2017 

«Игровая 

деятельность 

дошкольников

» 

Всероссийск

ое 

конкурсное 

мероприятие 

Онлайн 

викторина 

II место Май 

2017 

"Составление 

общей 

образовательн

ой программы 

педагогом 

ДОУ в 

условиях 

Всероссийск

ий вебинар 

 участник Июнь 

2017 

сферы Каменный город» 

6  

Янова Г.Е., 

воспитатель 

19.06.2017 -

03.07.2017 

«Методическое 

обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

20.12.2017 Семинар «Рабочая 

документация 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

АНО «Научно-

исследовательский 

институт психологии» 



реализации 

ФГОС ДО" 

«Содержание 

методической 

работы в 

дошкольном 

учреждении» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

III место Феврал

ь 2018 

«Конспекты 

занятий» 

Всероссийск

ий конкурс 

Конспект 

занятия в 

младшей 

группе 

«Что в небе 

живет? 

Каким небо 

бывает?» 

I место Феврал

ь 2018 

3 Янова Галина 

Евгеньевна 

Публикация Всероссийск

ий проект 

для 

воспитателе

й 

«Человек и 

сила 

природы» 

 Феврал

ь 2017 

«Методическая 

копилка» 

Всероссийск

ий конкурс 

Макет 

«Деревянн

ый двор» 

I место Апрель 

2017 

«Методологич

еские и 

теоретические 

основы ФГОС 

ДО» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место Апрель 

2017 

«Взаимодейств

ие дошкольной 

образовательн

ой 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Всероссийск

ое 

конкурсное 

мероприятие 

Онлайн 

викторина 

II место Май 

2017 

"Развитие 

игровой 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС в ДОУ" 

Всероссийск

ий вебинар 

 участник Июнь 

2017 

«Дошкольная 

педагогика как 

отрасль 

педагогическо

й науки» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место Феврал

ь 2018 

  «Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Всероссийск

ий конкурс 

Спортивно

е 

развлечени

е для 

I место Феврал

ь 2018 



старших 

дошкольни

ков 

«Веселая 

страна 

Спортланд

ия» 

4 Новикова 

Александра 

Владимировна 

«Космос в 

нашей жизни!» 

Всероссийск

ий конкурс 

«В 

открытом 

космосе» 

участник: 

Быкадоров 

Кирилл 

III место Апрель 

2017 

«Творчество 

без границ» 

XIV 

Международ

ный конкурс 

«Спортивн

ое 

мероприят

ие в 

детском 

саду «Чтоб 

здоровье 

сохранить 

– научись 

его 

ценить»» 

III место Июнь 

2017 

«Технология 

формирования 

здорового 

образа жизни в 

соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

I место Феврал

ь 2018 

5 Писаренкова 

Ольга 

Николаевна 

«Профессиона

льная 

компетентност

ь педагога 

ДОУ в 

условиях 

ФГОС» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место май 

2017 

«Россия – 

Родина моя» 

Всероссийск

ая 

познаватель

ная 

викторина 

участник 

Ланский 

Артур 

II место май 

2017 

«Организацион

но-

педагогически

е условия 

реализации 

регионального 

компонента в 

части ООП ДО 

формируемой 

участниками 

Методическ

ое 

объединение 

 участник Феврал

ь2018 



образовательн

ых отношений 

(создание 

поликультурно

й среды в 

ДОУ)» 

6 Батырева 

Татьяна 

Юрьевна 

«Здоровьесбер

егающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

I место май 

2017 

7 Корочкина 

Татьяна 

Эдуардовна  
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Вывод: воспитатели ДОУ обладают системой знаний и умений для успешной 

реализации профессиональной педагогической деятельности. Большинство 

педагогов испытывают потребность в постоянном профессиональном росте, 

постоянно следят за передовым опытом в своей сфере деятельности, стремятся 

внедрить его с учетом изменяющихся образовательных потребностей населения и 

общества. Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей 

деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

Укрепление материально - технической базы ДОУ 

Материально – технические условия реализации образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

. - Обновление и пополнение материально - технической базы и программного 

методического обеспечение ДОУ в соответствии с ФГОС;  

- Обновление и пополнение методической литературы, направленной на развитие 

профессиональных качеств педагогов;  

- Систематизирован банк методической литературы, дидактического материала;  

- Физкультурный зал пополнили спортивным инвентарём;  

- проведен ремонт в музыкальном зале, есть музыкальный центр, телевизор, детские 

музыкальные инструменты, интерактивная доска; 

 - медицинский кабинет лицензирован.  

- Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Дети 

обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами и 

предметами личной гигиены (з комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта 

наматрасников из расчета на 1 ребенка). 

 - пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. 

 - для каждой группы индивидуальная площадка, теневые навесы с деревянными полами, 

имеется физкультурная площадка; - образовательный процесс оснащен компьютерами, 

принтерами, сканерами, ксероксами. 



Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 

ФГОС дошкольного образования. На финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования выделено 13233100,00 рублей, из них потрачено на 

оплату труда – 6157000,00 рублей, расходы на средства обучения и воспитания 7045512,66 

рублей, привлечены внебюджетные средства на средства обучения и воспитания – 

1670000,00 рублей. 

Анализ показателей деятельности организации  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

146 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 146 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 146 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

146/98,6% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 146/98,6% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3/43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

57% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60 % 

1.8.1 Высшая 0 % 

1.8.2 Первая 60 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

% 

1.9.1 До 5 лет 14,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/14,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/29% 

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 

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 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

7/146 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя есть 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 



 


