
 
 



Введение 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования деятель-
ности ДОУ в 2017 году. Информационная открытость образовательной организации опреде-
лена ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об-
разовательной организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской  Феде-
рации   от 10.07.2013 г. №582. 

Процедуру самообследования регламентируют следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 10 декабря 
2013 г.;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г.№ 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в поря-

док проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. N 462" 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осу-
ществлении мониторинга системы образования». 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его прове-
дения был определен согласно приказа заведующей ДОУ от 12.02.2018 г. № 14  «О проведении 
самообследования деятельности ДОУ за 2017 год». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о состоя-
нии развития учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным орга-
ном исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

 Задачи самообследования: 
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в обра-

зовательной организации; 
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельно-

сти; 
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 
В процессе самообследования проводится оценка: 
- образовательной деятельности,  
- системы управления,  
- содержания и качества воспитания и развития воспитанников,  
- организации образовательного процесса, качества  
- кадрового, учебно-методического обеспечения,  
- материально-технической базы,  
- функционирования системы оценки качества образования,  
а также анализ показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию. 
 

 
 
 



Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  
деятельности 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  города Иркутска детский сад №8.      
Сокращённое название: МБДОУ г.Иркутска  детский сад №8.      
Тип учреждения:  дошкольная образовательная организация. 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, форма собственности – муници-
пальная. 
Юридический адрес: 664050,г.Иркутск, ул.Ржанова,9. 
Телефон/факс :8(3952)35-19-80. 
Электронная почта: mdou-8@rambler.ru. 
Официальный сайт: http://8.detirkutsk.ru/ или https://rused.ru/irk-mdou8 (новый сайт) 
Учредитель: муниципальное образование город Иркутск. Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет администрация  города  Иркутска  в лице  департамента образования комитета 
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 
Год основания: 1978. 
Режим работы ДОУ: Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 
часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 до 19.00), кроме выходных (субботы, воскресе-
нья) и праздничных дней. 
Заведующая: Шийко Валентина Даниловна. 
 

1.2. Правоустанавливающие документы 
 
       Учреждение   реализует  государственную  политику  в  области образования,  определяе-
мую  законодательством  РФ, выполняет социальный  заказ  на  образование,  исходя  из  за-
просов  родителей,  ресурсных  возможностей Учреждения. В своей деятельности ДОУ руко-
водствуется Конституцией Российской  Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации "Об образовании в Российской Федерации" и другими законодательными и норматив-
ными актами Российской Федерации. 
Сведения об основных нормативных документах  и локальных актах, регулирующих правовые 
основы функционирования образовательной организации: 
 Устав учреждения: дата регистрации 30.04.2015г. 
 Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП №2078, дата регистрации 
22.12.1997г. 
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 
38 № 003315330 дата регистрации 07.02.2012г., ОГРН 1023801537517. 
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 38 №002997636, дата 
регистрации 03.02.1998г.  ИНН 3811054556. 
 Свидетельство о землепользовании: №38-38-01/064/2005-088, дата регистрации 
30.08.2005г. 
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 38ЛО1 №0003108, 
регистрационный № 8788, дата выдачи 24.12.2015г., срок действия - бессрочно. 
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности от «02» февраля  2015г.,                           
№ ЛО-38-01-002019, регистрационный номер 0002221; 
 Коллективный договор (изменения и дополнения зарегистрированы 26.12.2017г.); 

http://8.detirkutsk.ru/
https://rused.ru/irk-mdou8
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg


 Правила внутреннего трудового распорядка. 

Положения, регламентирующие деятельность ДОУ 
 Положение о Совете педагогов. 
 Положение об Управляющем совете ДОУ. 
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
 Положение о родительском комитете ДОУ. 
 Положение о новой отраслевой системе оплаты труда работников ДОУ. 
 Положение о защите персональных данных. 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 
 Положение о комиссии по охране труда. 
 Положение об административно-общественном контроле по охране труда. 
 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 
 Положение о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых ДОУ. 
 Положение о режиме занятий обучающихся. 
 Положение о сайте образовательного учреждения. 
 Положение о системе нормирования труда. 
 Положение о порядке приема детей в общеобразовательную организацию. 
 Положение о проведении самообследования образовательной организацией.  
 
Программы  
 Программа развития ДОУ на 2013-2018 годы (утверждена городским экспертным советом по 
инновационной и опытно-экспериментальной работе департамента образования от 
09.01.2013г.); 
 Образовательная программа дошкольного образования ДОУ на 2017-2018 учебный год (при-
нята педагогическим советом ДОУ, протокол №1 от 24.08.2017г., утверждена приказом заведу-
ющей №45 от 24.08.2017г.)  
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (тяжёлое нарушение речи) (принята педагогическим со-
ветом ДОУ, протокол №1 от 24.08.2017г., утверждена приказом заведующей №45 от 
24.08.2017г.)  

 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными до-

кументами в сфере образования Российской Федерации. Все  нормативные локальные 

акты в части содержания и организации образовательного процесса в ДОУ имеются. 

 

Раздел 2.  Структура и система управления 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосред-
ственное руководство учреждением осуществляет заведующая – Шийко Валентина Даниловна, 
отличник народного просвещения, стаж работы в системе управления дошкольным учрежде-
нием – 39 лет. Заведующая осуществляет общее руководство детским садом, действует от 
имени учреждения, представляя его во всех организациях и учреждениях. Права и обязанности 
заведующей ДОУ, его компетенция в области управления ДОУ определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Уровневая структура управления позволяет обеспечить стратегическое, тактическое, 
оперативное управление ДОУ. 



1 уровень. В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 
 педагогический совет 
 общее собрание работников 
 общий родительский комитет 
 управляющий совет ДОУ 
 профсоюзный комитет 
Компетенция их деятельности регламентируется действующим Уставом, Положениями 

данных органов самоуправления.  
 Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия работников ДОУ, в со-

став Общего собрания входят все работники учреждения. 
 Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования об-
разовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических ра-
ботников. 

 Родительский комитет — создан с целью реализации  права родителей (законных 
представителей) воспитанников, педагогических работников на участие  в управлении ДОУ, 
развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами образователь-
ных отношений. 

 Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессио-
нальный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

2 уровень. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и опосредован-
ную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между админи-
стративными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного 
учреждения. Управление осуществляют  заместитель заведующей по АХЧ,  медицинская 
сестра,  старший воспитатель. Объект управления управленцев второго уровня - часть коллек-
тива согласно функциональным обязанностям.  

3 уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий пер-
сонал. В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного про-
цесса. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и 
творческого развития каждого участника образовательного процесса.  

Сформированная в ДОУ система управления позволяет:  

 обеспечить соблюдение действующих правовых норм и правил; 

 совершенствовать систему интеграции образовательных факторов: ДОУ, семьи, микро и 
макросоциума; 

 обеспечивать высокий уровень образования детей на каждой возрастной ступени;  

 формировать конкретный образовательный запрос к методической службе и системе повы-
шения квалификации педагогов;  

 обогащать систему образования ДОУ   новыми процессуальными умениями, творческим 
подходом к решению проблем, связанных с обучением и воспитанием дошкольников; 

 создать условия социально-психологического комфорта и защищенности всех участников 
образовательного процесса;  

 создать механизм управления на основе уважения, доверия, успеха с целью перевода ДОУ   
в режим демократического самоуправления.  

Открытость  образовательной  среды  поддерживается  постоянным обновлением мате-
риалов сайта Учреждения в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 г. Москва "Об  утверждении  тре-
бований  к  структуре  официального  сайта  образовательной организации  в  информационно  
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату представления на нем информации". 



Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ.  Результатив-
ность и эффективность действующей в ДОУ системы управления обеспечивается осуществле-
нием должностного контроля, который охватывает как педагогический процесс, так и админи-
стративно-хозяйственную деятельность в ДОУ. Содержание мероприятий каждого из видов 
контроля отражено в годовом плане работы ДОУ. 

В течение календарного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 
разных видов (предупредительный, текущий, оперативный, тематический) со стороны заведу-
ющего, старшего воспитателя (заместителя заведующего). Все виды контроля проводятся с це-
лью изучения эффективности образовательного процесса, своевременного оказания помощи 
педагогам и оптимизации педагогического процесса, являются действенным средством стиму-
лирования педагогов к повышению качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась 
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 
рекомендации, определялись пути коррекции недостатков. Согласно плана работы 
учреждения в 2017г. проведены два тематических контроля: «Состояние работы по 
организации взаимодействия с семьями воспитанников» и «Состояние работы по развитию 

логического мышления дошкольников»», в ходе которых выявлены профессиональные 
компетенции воспитателей по данным вопросам.  Аналитические справки по результатам 
контроля заслушивались на заседаниях соответствующих тематических педагогических 
советов. 

Текущий контроль проводился согласно годовому плану,  вопросы контроля касались 
всех сфер деятельности ДОУ, результаты фиксировались в специальных картах.  Вопросы 
персонального контроля отражали специфику организационно-методической ситуации в ДОУ, 
проводился в соответствии с объективной необходимостью. Результаты текущего контроля 
заслушивались и обсуждались на ежемесячных совещаниях при заведующей. 
В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и самодиагностики, за-
полнение диагностических карт возможностей и профессиональных затруднений в педагогиче-
ской деятельности при реализации ФГОС ДО, анкетирование «Знание педагогов основных по-
ложений ФГОС ДО», «Профессиональный стандарт «Педагог», опросы на определение эффек-
тивности педагогической деятельности воспитателей и специалистов ДОУ.  

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельно-
сти дошкольного учреждения, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управле-
нии   детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий дет-
ским садом занимает место координатора стратегических направлений.  В рамках 
управления персоналом осуществляется обеспечение всех видов деятельности квалифи-
цированными кадрами с требуемой компетенцией. На уровне нашего образовательного 
учреждения разработана концепция развития кадрового потенциала ДОУ, основанная на 
осознании всеми сотрудниками философии качества как неотъемлемого внутреннего 
требования. 

 
Раздел 3.   Реализация образовательной программы,  

оценка качества образования 
 

3.1.Статистические сведения о контингенте обучающихся  
 

На 31 декабря 2017г. в ДОУ функционирует 13 групп с учетом возрастных особенностей 
контингента воспитанников. По возрастным характеристикам представлены все виды групп до-
школьного возраста (2-ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная к школе группа). 



Группы сформированы как по одновозрастному, так и по разновозрастному составу (для детей 
2-4 лет и 3-5 лет). В связи с разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены 
группы общеразвивающей и компенсирующей  направленности (для детей с ТНР).  

Количественный состав групп представлен следующим образом: 

Численный состав на 31.12.2017г. составляет 406 воспитанников. 

Возраст детей Количество  
детей 

Из них  
девочек 

Из них  
мальчи-
ков 

2-3 лет 51  25 26 

3-4 лет 105 40 65 

4-5 лет 50 23 27 

5-6 лет 95 50 45 

6-7 лет 97 49 48 

7 лет и старше 8 3 5 

Всего 406 190 216 
 

 

Состав детей по национальному составу следующий: 
- русские – 94,8% 
- буряты – 3% 
- армяне – 0,6% 
- узбеки -0,3% 
- киргизы – 1% 
- ингуши – 0,3% 
 

3.2. Оценка образовательной программы 
 
Программы и технологии, реализуемые в ДОО, обеспечивают целостность педагогиче-

ского процесса. В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного обра-
зования, которая спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей об-
разовательного  учреждения,  региональной и муниципальной образовательной политики в об-
ласти дошкольного образования, образовательных потребностей и запросов  родителей и вос-
питанников. Кроме того,  при разработке  Программы  учтены  концептуальные положения  про-
граммы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

ООП ДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-
циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет ком-

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Разновозрастная группа для детей 2-4 года 2 

2. Вторая младшая группа (2-3 года) 3 

3. Средняя группа (4-5 лет) 2 

4. Разновозрастная группа для детей 5-7 лет 1 

5. Старшая группа (5-6 лет) 1 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 

Группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР) 

1. Разновозрастная группа для детей с тяжёлыми нарушени-
ями речи (4-6 лет) 

1 

2. Подготовительная группа  для детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи (6-7 лет) 

1 



плекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые резуль-
таты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и дошколь-
ного возрастов (от 1,5 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ре-
бенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 
общества. Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 
дополнительных программ, педагогических технологий.  Содержание ООП ДОУ обеспечивает раз-
витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следу-
ющие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения. 
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ  реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Структура программы отвечает требованиям 
ФГОС ДО.  

Цель реализации Программы – создание условий для позитивной социализации и все-
стороннего развития детей раннего и дошкольного возраста в адекватных их возрасту детских 
видах деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-
ностей 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 по-
тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове 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 об-
раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-
ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-
ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Основные принципы реализации программы: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-
лей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-
ческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-
ния реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части ООП ДОУ составляет 70% от 
ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 30%. Обя-
зательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие де-
тей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена сово-
купностью выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы. Данная часть ООП ДОУ учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику региональных, национальных и этнокультурных особенностей условий, в ко-
торых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику наци-

онально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-Сибирского ре-
гиона, который находит свое отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается 
следующими программами и  методическими пособиями:  

 Байкал – Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО 
«ВСГАО», 2011. 

 Комплексно - тематическое планирование регионального компонента по образова-
тельной области «Познание» для детей 3-7 лет – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. 

 Мишарина, Л. А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Бай-
кал: учебное пособие/ Л. А. Мишарина - Иркутск: ГОУ ВПО «ИГПУ», 2006. - 140с. 

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с расти-
тельным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие.– Иркутск: Издательство ИГПУ, 
2007 

 По родному Прибайкалью: программа  для детей старшего дошкольного возраста (5-7 
лет)/ Авт.-сост. С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе. – Иркутск, 2012. – 58 с. 

Основная цель программы «По родному Прибайкалью» (для детей старшего дошколь-
ного возраста 5-7 лет) – воспитание чувства патриотизма, сопричастности к родному краю, род-
ному городу, к природе и культуре Прибайкалья, гражданской идентичности («Я – иркутянин», 



«Я – житель Прибайкалья») на основе изучения историко-национальных и природных особен-
ностей родного края. 

В части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные образовательные программы, разработанные авторским коллективом учрежде-
ния самостоятельно и направленные на расширение содержания отдельных образовательных 
областей обязательной части Программы.  

В целях осуществления работы по региональному компоненту в ДОУ разработана и реа-
лизуется авторская программа поликультурного образования детей старшего дошкольного воз-
раста «Давай дружить: два народа – две культуры», целью которой является разработка  и прак-
тическая апробация методики формирования основ  этнокультурной компетентности у старших 
дошкольников в процессе приобщения к историко-культурному наследию русской и бурятской 
национальных  культур. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 
1. Раскрыть теоретико-методологические основания воспитания этнокультурной компе-

тентности у дошкольников. 
2. Создать педагогические условия, обеспечивающие эффективность организации в 

условиях ДОУ планомерной   многоаспектной работы по этнокультурному воспитанию до-
школьников, способствующей формированию доброжелательных и уважительных отношений 
между детьми разных национальностей  

3. Обосновать особенности функционирования дошкольного образовательного учре-
ждения как благоприятной образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей воспита-
ние интереса у дошкольников к народной культуре. 

4. Повысить этнокультурную осведомленность родителей  и уровень поликультурной 
компетентности педагогов в условиях профессиональной деятельности в дошкольном учре-
ждении. 

5. Формировать представления о многообразии культур в регионе посредством приоб-
щения к культуре народов Сибири (русских и бурят)  в процессе  ознакомление детей с исто-
рией, культурой, традициями и языковыми особенностями русского и бурятского народа как 
основы этнокультурной компетентности старших дошкольников. 

Авторская программа «С чего начинается Родина» предполагает работу по воспитанию 
нравственно – патриотических чувств детей 5-7 лет и направлена на формирование у детей цен-
ностных ориентаций и социального опыта, формирование чувства любви к Родине, гордости за 
свою Малую Родину, воспитанию чувства сопричастности к  родному краю, уважения к его про-
шлому, настоящему и будущему, чувства собственного достоинства «Я - россиянин». 

Задачи программы: 

 Воспитание чувства любви к своим родным, близким, детскому саду, городу. 

 Развитие представлений детей о родном крае, достопримечательностях Сибири, 
его экономической значимости, воспитание чувства гордости за свою Малую Родину. 

 Воспитание интереса к традициям своего народа, к народным праздникам. 

 Формирование у детей ценностных ориентаций, социального опыта и сопричаст-
ности к явлениям общественной жизни. 

 Обогащение представлений и знаний детей о труде и профессиях взрослых. 
Образовательная деятельность осуществляется с учётом комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-
тельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 



детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуника-
тивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также восприятие художе-
ственной литературы)  с  использованием  разнообразных форм и  методов работы, выбор ко-
торых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента  детей, уровня  
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Педагоги используют технологии обучения, направленные на реализацию индивиду-
ально-ориентированного, гуманистического, культуросообразного и природосообразного под-
хода в обучении и воспитании: социо-игровые, технологии наглядного моделирования, техно-
логии проектирования, создание проблемных ситуаций, собственно коррекционные техноло-
гии, психогимнастику, арт-терапию, песочную игротеку, нетрадиционные методы работы со 
сказкой (моделирование сказки, придумывание занимательных задач, считалок на основе 
сказки), технологии сотрудничества. Применяемые технологии, активизируют, интенсифици-
руют деятельность ребенка, помогают осуществить коррекционно-образовательные задачи. 

Представленные педагогические технологии, реализации ООП дошкольного образова-
ния высоко оценены нашим педагогическим коллективом с точки зрения современных тенден-
ций развития дошкольного образования, обеспечения его качества, учета их ресурсоемкости, а 
также эффективности каждой из них в нашем образовательном учреждении. 

 
Вывод:  МБДОУ  осуществляет  образовательную  деятельность  в  соответствии  с 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной коллективом 
образовательного учреждения, в соответствии с нормативными документами разного 
уровня. Структура и содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В выше обозначенном разделе подробная характеристика и оценка реализуемых в 
учреждении образовательных программ. Проиллюстрировано соотношения содержания 
инвариантной (федеральный компонент) и вариативной (региональный компонент) ча-
стей ОПП дошкольного образования. Данное соотношение определяют социальный заказ 
и общие цели дошкольного образования в нашем учреждении, своеобразие частных целей, 
задач и содержания каждой образовательной области; межпредметные связи (их целевое 
назначение, пути реализации, в том числе в рамках интегрированных тематических 
недель); дополнительные образовательные программы и услуги, реализуемые за счет 
внебюджетного финансирования, то есть предоставляемые воспитанникам с учетом за-
просам на вариативные образовательные услуги в нашем ДОО. 

 

 
3.3.Оценка организации образовательной деятельности 
 
Оценка организации образовательной деятельности нашего ДОУ – интегральная: она со-

четает в себе непосредственную самооценку производителей образовательной услуги – адми-
нистрации ДОУ и профессионального сообщества – и опосредованную оценку со стороны всех 
категорий потребителей образовательной услуги, включая представителей местного сообще-
ства. 

Для достижения эффективности и высокого качества образования в текущем учебном 
году нами решены следующие задачи:  

– модернизация структуры и содержания образования;  
– апробация модели системы оценки качества образования и повышение результатов 

внешних экспертных оценок по шкалам ECERS-R;  
– усовершенствование и внедрение новых образовательных технологий.  
Режим дня, расписание занятий разработаны на основе инструктивно-нормативного 

письма Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000г. №65/23-16  «О 



гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста», требо-
ваний СанПиНа (Экспертное заключение №4000 от 19.10.2017г. о соответствии программ мето-
дик, режимов воспитания и обучения в дошкольном учреждении санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям). 

Режимом дня предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществля-
ются оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные заня-
тия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов деятель-
ности, чередование умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от 
игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр 
(спокойными и подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - 
ролевыми). 

Организованная образовательная деятельность планируется согласно утверждённого 
расписания и  организуются с 1 сентября  по 31 мая. Количество и продолжительность  занятий, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями и составляют: 

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

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

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

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
  При составлении расписания занятий  соблюдены перерывы продолжительностью не 

менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз, в кото-
рые   педагоги включают упражнения на профилактику плоскостопия,  нарушений осанки, зре-
ния, дыхательные упражнения. 

В целях реализации комплексно-тематического принципа реализуется комплексно-те-
матический план для каждой возрастной группы, который обеспечивает реализацию про-
граммы  «по спирали», или от простого к сложному (основная часть мероприятий  повторяется 
в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия де-
тей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении итоговых 
мероприятий). Реализация тематического плана способствует выполнению планируемых ре-
зультатов освоения детьми основной образовательной программы на данном возрастном пе-
риоде и реализации программы в целом. Организация тематических недель позволяет детям 
не просто познакомиться с новой информацией, но и прожить день в атмосфере определён-
ного события, праздника, проникнуть в суть явления. 

Большое внимание педагогами уделялось реализации системно-деятельностного под-
хода. Осознавая важность принципа деятельности, педагоги стремились не давать детям гото-
вые знания, а учить детей самим их добывать, используя при этом различные источники инфор-
мации. Педагоги групп №5,6,9,10,11 с этой целью широко используют такую формы организа-
ции детской деятельности, как тематические проекты (исследовательские, тематические, ин-
формационные). От проекта к проекту становилось всё больше участников. Дети с огромным 
интересом презентовали свои доклады, делились друг с другом новой информацией. В этих 
группах отмечается высокий интерес и активность родителей в участии в совместной проектной 
деятельности. 

 
В течение года коллектив ДОУ должное внимание уделял вопросам укрепления здоровья 

детей посредством создания оптимальных условий организации образовательного процесса в 
детском саду.  



Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педаго-
гами и старшей медицинской сестрой, позволил отследить показатели посещаемости, заболе-
ваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья и позволил сделать выводы о доста-
точно стабильных положительных результатах: 

Анализ заболеваемости детей 

Год 2015 2016 2017 

Количество пропусков по болезни 

Общее количество дней 2523 2407 2447 

Количество дней на одного ре-

бёнка 

7,4 5,9 6,0 

Количество случаев на одного ребёнка 

Всего 0,9 0,9 1,0 

 

Индекс здоровья 23% 25% 24% 

 
Распределение детей по группам здоровья 

Год 2015 2016 2017 

Списочный состав 367 405 406 

Отнесение к той или иной группе 

здоровья 

Кол-во % Кол-во %   

Отнесены к первой группе здоровья 90 25 118 29 140 34 

Отнесены ко второй группе здоровья 251 68 267 66 253 62,8 

Отнесены к третьей группе здоровья 24 6,5 19 4,8 12 3 

Отнесены к четвертой группе здоро-

вья 

2 0,5 1 0,2 1 0,2 

При организации  физкультурно-оздоровительной работы с детьми воспитатели и спе-
циалисты используют современные здоровьесберегающие  технологии и методики, ориенти-
руясь на новинки медицинской и психолого-педагогической литературы, внедряют в практику 
передовой педагогический опыт своих коллег. В образовательный процесс ДОУ внедрены сле-
дующие здоровьесберегающие технологии: 

 медико-профuлактические технологии: 
- организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оп-

тимизации детского здоровья;  
-организация и контроль питания детей дошкольного возраста;  
-организация и контроль физического развития дошкольников, закаливания;  



-организация профилактических мероприятий в детском саду (иммунизация, витамино-
терапия, оздоровление фитонцидами, обширное умывание, профилактика простудных заболе-
ваний с использованием природных адаптогенов, солевое закаливание, щадящий режим в пе-
риод адаптации и т.д.). 

-организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; 
 -организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 физкультурно-оздоровительные технологии:  утренняя гимнастика, физкуль-
турные занятия с включением компонента корригирующих упражнений, с целью коррекции 
нарушений осанки, плоскостопия; с включением в физкультурные занятия элементов детского 
фитнеса, элементов детского спортивного танца; физкультурные занятия на свежем воздухе, 
подвижные и спортивные игры в помещении и на воздухе, динамические паузы, физминутки, 
оздоровительный бег, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация, 
дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, корригирующая гимнастика (направ-
ленная на профилактику нарушений осанки и плоскостопие), спортивные развлечения и празд-
ники. 

 коррекционные технологии: арттерапия, пескотерапия , технологии музыкаль-
ного воздействия, сказкотерапия, технологии коррекции поведения, психогимнастика, лого-
ритмика. 

С целью сохранения здоровья детей, переключения их на творческую активность и 
динамическую деятельность для снятия физического и умственного напряжения,  повышения 
эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение 
ежедневных игровых пауз между занятиями, длительностью не менее 10 минут.  Физминутки 
является обязательными  при организации занятий статического характера, содержание их 
определяется каждым педагогом индивидуально. 

В силу региональных особенностей, связанных с холодными климатическими услови-
ями, сокращается время прогулки детей раннего и младшего дошкольного возраста в зимнее 
время. В связи с этим детям предоставляются оптимальные  условия для увеличения двигатель-
ной активности в группах и физкультурном зале:  третий час физкультуры, в свободном доступе 
для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются по-
движные и хороводные игры, физкультминутки. 

Задачи по развитию двигательной сферы решались не только на занятиях по физической 
культуре, но и на занятиях логоритмикой, проводимых для воспитанников групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР, на которых средствами музыки и 
специальных упражнений, происходила коррекция имеющихся у детей нарушений, улучшалась 
качественная характеристика движений, развивалась саморегуляция и произвольность 
движений и поведения.  

В качестве средств закаливания широко использовались природные факторы: солнце, 
воздух, вода, а так же полоскание зева; контрастные воздушные ванны; умывание рук до локтя; 
босохождение; промывание носа,. Вышеперечисленные виды закаливания интегрировались с 
элементами дыхательной гимнастики, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, гимна-
стики для глаз; сочетались со сном с доступом свежего воздуха, представляя собой целостную 
систему закаливания.  

Большое внимание уделялось профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. В осенне-зим-
ний период использовались эндоназально оксолиновая мазь, ароматизация помещений. В 
группах функционировали бактерицидные облучатели для очистки воздуха. Особое внимание 
уделялось проведению профилактических прививок - организована работа в ДОУ по проведе-
нию вакцинации детей и работников ДОУ.  

Инструктором по фзвоспитанию разработана и внедрена в практику серия дифференци-
рованных занятий для мальчиков и девочек, коррекционных занятий с детьми с нарушением 



осанки и плоскостопия. Полноценная организация физкультурно-оздоровительной работы, ис-
пользование разнообразных методов и приёмов стимулирования познавательной и творче-
ской активности способствовало повышению интереса к физическим упражнениям; использо-
вание игровой мотивации способствовало положительной динамике в развитии физических ка-
честв. 

Используя технологии программы Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошколь-
ного возраста» с детьми старших и подготовительных группах   проводились занятия по ОБЖ 
«Азбука здоровья», которые направлены на воспитание основ культуры здоровья, формирова-
ние представлений ребёнка о себе и о здоровом образе жизни, правилах гигиены, охране здо-
ровья. На этих занятиях педагоги давали детям представление о строении собственного тела, 
назначении и функциях  органов, о том, что полезно и вредно для организма, прививали эле-
ментарные навыки безопасного поведения, самообслуживания и оказания первой помощи. 
Так же с детьми проводились «уроки безопасности» и «минутки здоровья», на которых педа-
гоги давали детям представление о строении собственного тела, назначении органов, о том, 
что полезно и вредно для организма, прививали элементарные навыки безопасного поведе-
ния, самообслуживания и оказания первой помощи. Для закрепления и расширения получен-
ных знаний педагоги использовали все виды детской деятельности: игровую, изобразительную, 
речевую, труд, чтение детской художественной литературы.  

В детском саду  уделялось внимание как физическому, так и психическому здоровью до-
школьников.  Свою деятельность  педагог-психолог строил на создании условий, способствую-
щих охране психического, соматического, социального благополучия воспитанников, используя 
новые нетрадиционные технологии и методики, такие как  игротерапия,  сказкотерапия и др. С 
помощью диагностических методик определялся личностный статус ребёнка в группе, его эмо-
циональные особенности. На основании полученных результатов разработана система индиви-
дуальной работы, определены способы разрешения  конфликтных ситуаций. 

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с го-
родской детской поликлиникой №2, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, 
ежегодную диспансеризацию. Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – пе-
диатром, медицинской сестрой. В 2017 г. углубленный медосмотр прошли 76 воспитанников 6-
7 лет. Они были осмотрены 11 специалистами. 

 
Выводы: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 
в современных условиях.  

Стратегическими задачами по повышению качества оценки образовательной дея-
тельности для нас является реализация задачи по созданию единого образовательного 
пространства: внедрение различных формы индивидуализированного обучения;  создание 
единого визуально-информационное пространство ДОУ.  

 
Мы считаем, что только в условиях тесного сотрудничества образовательного учрежде-

ния и семьи, единства целей и подходов к обучению и воспитанию можно помочь детям 
успешно самореализоваться в будущем. Наличие разных категорий родителей  требует осу-
ществления дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей.    
Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом. 

Главная цель педагогов нашего дошкольного учреждения – профессионально помочь 
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 
реализацию ее воспитательных функций.  



Мы убеждаемся, что все больше возникает потребность в интерактивных формах со-
трудничества с родителями, позволяющих вовлечь их в процесс познания собственного ре-
бенка, совместно решать значимые задачи, участвовать в диалоге. Их применение позволяет 
раскрепостить родителей, сделать их активными участниками обсуждаемой темы. Мы исполь-
зуем разные формы сотрудничества: 

- в 2017  учебном году продолжила свою работу «Школа заботливых родителей», заня-
тия в которой проводят наши педагоги. В соответствии с запросом родителей были определены 
направления деятельности. Один раз в месяц мы собирались для того, чтобы пообщаться на 
интересующие нас темы, обменяться опытом, решить  проблемы. Мы использовали разные 
формы проведения встреч. Это детско-родительские занятия на тему "Как развивать у дошколь-
ников связную речь»  , практикумы "Развитие связной  речи дошкольника через игровую дея-
тельность",  мастер-классы «Музыкальные инструменты своими руками», «Игры на развитие 
сенсорики и моторики», где родители в практической деятельности получали ответы на инте-
ресующие их вопросы, учились интересно и содержательно организовывать детскую деятель-
ность дома, изготовляют атрибуты к домашним играм и занятиям, выполняют задания само-
стоятельно или в паре со своими детьми. Дети испытывают огромное удовольствие от совмест-
ной деятельности с мамой или папой. Педагоги стремятся построить встречу в форме диалога, 
выслушать мнение родителей по обсуждаемому вопросу, дать им квалифицированный совет и 
практические рекомендации по заявленным проблемам. 

-       один раз в два месяца проводился консультационный день,  где   каждый   специа-
лист   знакомил родителей     со     спецификой     своей     работы,     с     индивидуальными  осо-
бенностями   развития   ребенка,  отвечает на интересующие родителей вопросы, давали прак-
тические рекомендации; 

-       вечера вопросов и ответов  - где   родители получают ответы на интересующие их 
вопросы у заведующего ДОУ, заместителей, медицинской  сестры,  воспитателей,  специали-
стов.  Для ее успешной реализации данной формы мы разместили «Почтовый  ящик», где ро-
дители в письменном виде задавали интересующие их вопросы; 

 -      родительские собрания. Общие собрания проведены в мае и ноябре, групповые - 1 
раз в квартал в каждой возрастной группе. Стало традиционным проведение  в сентябре со-
брания для родителей, чьи дети только поступили в детский сад. Эта форма работы помогает 
тесно наладить контакт с родителями и совместно решать проблемы адаптации и освещать 
различную тематику в вопросах развития ребенка. На тематических родительских собраниях в 
группах выступали музыкальный руководитель, педагог-психолог, учителя-логопеды ("Осо-
бенности развития детей третьего (четвертого, пятого, шестого) года жизни", "Требования к 
речи будущего первоклассника", " Развиваем самостоятельность - предупреждаем речевые 
нарушения", «музыкальные способности вашего ребёнка» и др.); 

-   проведены традиционные   физкультурные     праздники «Супер-папа» (группа 5,6), 
«Папа, мама, я – спортивная семья» (группа 10, 11) и др., где родители приняли активное уча-
стие, как в подготовке, так и в проведении этих мероприятий. По традиции педагоги продумы-
вают совместные детско-родительские номера, конкурсы. Эта   форма   работы   способ-
ствует   более   тесному взаимодействию ребенка и семьи; 

-       выставки-конкурсы, которые в    ДОУ    стали    традиционными.    Педагоги в тече-
нии  года организовали две выставки-конкурса совместного творчества детей и родителей 
«Осенний вернисаж» и «Новогодняя игрушка». Родители с удовольствием участвуют в та-
ких  конкурсах,  проявляют     огромный интерес и желание заниматься со своими детьми изоб-
разительным искусством, мастерить поделки.  

- большую помощь оказали родители воспитанников при участии ДОУ в окружном и го-
родском конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Проявляя высокую активность и творче-



ство родители вырезали оформление на окна, делали снежные постройки на групповых участ-
ках, помогали в подготовке презентации. Итогом такой дружной совместной работы стало 3 
место в городском конкурсе в номинации «Оформление фасада». 

- в День открытых дверей  родители не только активно посещали занятия и другие ме-
роприятия с участием детей, но и сами принимали в них самое активное участие (участвовали 
в занятиях, показывали кукольный театр, организовывали творческие мастерские и др.); 

- стало традиционным проведение в группах старшего дошкольного возраста меропри-
ятия  «гость группы» – родители приходили в группу, рассказывали о своей профессии, ее зна-
чимости (группы №1,3,5,6,10,11). 

Систематически педагогами ДОУ обновлялось информационное поле для родителей с 
размещением консультаций различной тематики.  Родители   через   систему наглядной    аги-
тации   получают   интересующую  их информацию по организации работы группы. В группах 
оформляются «Уголки     для     родителей», где     помещаются     консультативные матери-
алы   по темам недели,   подборка  методических рекомендаций   специалистов   ДОУ.    

Традиционной формой взаимодействия с родительской общественностью стало функ-
ционирование и систематическое обновление материалов на официальном сайте детского 
сада, который является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещен-
ным в глобальной сети Интернет. На официальном сайте в разделе «Новости» размещались 
фотоматериалы о проведённых в ДОУ мероприятиях (праздниках, экскурсиях). 

Анализ анкет родителей по вопросу выявления степени удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг свидетельствует о следующем: 

99% родителей удовлетворены качеством обучения (воспитания) в целом и профессио-
нализмом педагогических кадров; 

99%  родителей удовлетворены профессионализмом педагогов; 
99% родителей считают пребывание детей в ДОУ комфортным и безопасным; 
77% родителей считают высоким уровень подготовки детей к дальнейшему обучению в 

школе; 
83% родителей удовлетворяет степень информатизации образовательного процесса 

(обеспеченность компьютерами, наличие активно используемой медиотекой, Интернет). 
Т.о., проведённое анкетирование родителей показало: 

 
 

 

 
 
 

Типичные трудности воспитателей в общении с родителями: 
 низкая заинтересованность родителей; 
 отсутствие у родителей установки на сотрудничество; 
 низкий социальный статус профессии воспитателя; 
 незнание родителей специфики труда воспитателя; 
 неумение воспитателей организовать взаимодействие с родителями. 
 

Выводы: Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДОУ со-
ответствует запросам родителей. Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает без-
опасность ребенку, высокий уровень обучения и воспитания. Работа с родителями отра-
жена в годовом плане работы ДОУ, в который включены различные формы работы, но 

 Чел. % 

Не удовлетворены 4 1,3 

Удовлетворены 273 91,3 

Затрудняются ответить 22 7,4 



наиболее эффективными считаем такие, как Дни открытых дверей, круглые столы, сов-
местные праздники, детско-родительские тренинги и конкурсы, занятия в Родительском 
клубе. Вовлечение родителей в процесс индивидуализирующего образования их детей 
начинаем уже с младшего дошкольного возраста, прежде всего для того, чтобы у детей 
не создавалось границ (проходящих «по ДОУ») ценности индивидуализации. В среднем до-
школьном возрасте, когда дошкольники осваивают самоорганизацию в сообществе, иде-
альным способом участия родителей является родительский клуб – пример сообщества, 
представляющего свои (в том числе образовательные) интересы. На третьем этапе ро-
дители воспитанников нашего ДОУ вовлекаются в проектно-презентационную деятель-
ность своих детей в роли практиков–экспертов в различных областях деятельности. 

Анализ запросов родительской общественности нашего ДОУ показал, что необхо-
димо строить отношения социального партнерства ДОУ с родителями, которое бы 
обеспечивало повышение степени участия родительской и более широкой общественно-
сти в управлении образованием и ДОУ до уровня, гарантирующего системный и постоян-
ный общественный контроль выполнения ею социального и государственного заказов на 
дошкольное образование; дифференциацию взаимоотношений семьи и ДОУ в зависимости 
от потребностей, ожиданий, намерений, воспитательных и экономических возможно-
стей характерных групп родителей и воспитанников; расширение возможностей выбора 
семьей типа, характера и уровня дополнительных образовательных услуг для своих де-
тей (реализации социального заказа); качественные изменения психолого-педагогиче-
ского просвещения населения, обеспечиваемые учетом образовательных потребностей и 
социальных особенностей характерных групп родителей и соответствующей дифферен-
циацией форм, методов и содержания педобуча; повышение качества образования и сте-
пени удовлетворенности взаимоотношениями всех основных участников образователь-
ного процесса. 

 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установле-

нии прочных связей с социумом. С целью создания взаимовыгодного социального партнер-
ства, для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства 
в рамках договоров и планов совместной деятельности осуществлялось деловое сотрудниче-
ство с рядом организаций и учреждений нашего города:  

 

Социальный 
партнёр 

Форма взаимодействия Социальный эффект 

Детский клуб 
«Бригантина» 

Посещение спектаклей, выста-
вок, участие в конкурсах 

Обогащение социально-эмоциональной 
сферы детей 

Центр культуры 
коренных наро-
дов Прибайкалья 

Совместное проведение занятий 
и праздников с детьми по озна-
комлению с бурятской культу-
рой. Оказание методической по-
мощи педагогам 

Реализация задач поликультурного воспита-
ния детей. Повышение компетенции педа-
гогов в вопросах поликультурного воспита-
ния  

Иркутский крае-
ведческий музей 

Экскурсии, выездные занятия, 
проводимые сотрудниками му-
зея в ДОУ, участие в праздниках 
и конкурсах 

Обогащение социально-эмоциональной и 
познавательной сферы детей  

Театр кукол «Аи-
стёнок» 

Просмотр спектаклей в детском 
саду и в театре, знакомство с те-

Обогащение социально-эмоциональной и 
познавательной сферы детей  



атром и трудом работников те-
атра 

Туристическое 
агентство «Нерпё-
нок» 

Организация экскурсий по го-
роду, экскурсий в музеи, театры  

Обогащение социально-эмоциональной и 
познавательной сферы детей 

МАОУ Центр об-
разования №47 

Экскурсии будущих первокласс-
ников в школу, совместные 
праздники и спортивные меро-
приятия.  
Участие учителей в родительских 
собраниях, круглых столах, пед-
советах, взаимопосещения заня-
тий, уроков 

Повышение уровня готовности дошкольни-
ков к обучению в школе. Снижение порога 
тревожности при поступлении в 1-ый класс МОУ СОШ №22 

МУЗ детская по-
ликлиника №2 

Углублённый медосмотр детей 
перед школой, противоэпидеми-
ческие мероприятия, выступле-
ние медработников на родитель-
ских собраниях и круглых столах, 
консультирование педагогов по 
вопросам оздоровления и зака-
ливания детей 

Снижение числа пропусков детьми по бо-
лезни и количества заболеваний на одного 
ребёнка, повышение индекса здоровья. По-
вышение компетенции педагогов и родите-
лей в вопросах физического развития и здо-
ровья  

ГИБДД Профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма (проведение занятий с 
детьми и выступление на роди-
тельских собраниях сотрудников 
ГИБДД), участие детей в конкур-
сах 

Снижение возможности опасных ситуаций 
на улице, которые могут привести к трав-
мам  детей. Соблюдение детьми правил до-
рожного движения. 

Детская библио-
тека №26 – «Биб-
лиотека в Солнеч-
ном» 

Экскурсии, тематические бе-
седы,  посещение праздников, 
выставок, участие в конкурсах 

Обогащение познавательной сферы детей 

МБДОУ города Обмен педагогическим опытом; 
организация и проведение сов-
местных мероприятий для детей 

Внедрение инновационных форм и методов 
в работу педагогов 

ИРО, ИРКПО, ИГУ, 
ИМЦРО  

Курсы повышения квалификации 
педагогов, участие в эксперимен-
тальной деятельности 

Повышение квалификации педагогов, внед-
рение инновационных форм и методов в ра-
боту педагогов 

Большая работа педагогами ДОУ велась по взаимодействию с музеями города. Согласно 
совместному плану работы ДОУ с отделом природы краеведческого музея  дети участвовали в 
выставке «День Байкала» и «Синичкин день», сотрудники музея природы провели три выезд-
ных тематических занятия: «Насекомые Прибайкалья», «Птицы Прибайкалья», «Байкальская 
нерпа». 

Совместная работа с детским туристическим агентством «Нерпёнок» позволила организо-
вать для детей экскурсии по городу и местам, связанных с Великой отечественной войной, в 
музей ремесел и этнографический музей «Тальцы», в ботанический сад. 

Сотрудники детской библиотеки, расположенной в микрорайоне Солнечный проводили 
тематические занятия «Дети – герои ВОВ», «Писатели Сибири», «Коренные жители Сибири», 



громкие чтения с детьми старшего дошкольного возраста. Такие встречи, стали доброй тради-
цией и направлены на расширение представлений детей о творчестве детских писателей, в том 
числе и родного края. 

Совместная работа с МОУ средней школой № 22 осуществляется на основе плана работы. 
В течение учебного года проведён ряд совместных мероприятий: 

- совместно с  учителями начальных классов проведены родительские собраниях в подго-
товительных группах «Сегодня дошкольники, а завтра – ученики»; 

- совместный спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые»; 
- экскурсия детей подготовительной к школе группы в школу, проведён «Урок для будущих 

школьников». 
 
Выводы: Принимая во внимание вышеизложенное, становится очевидным, что во-

просы развития системы качественного дошкольного образования можно решить через 
объединения усилий и возможностей, а также организации эффективного сотрудниче-
ства между учреждениями социокультурной, гуманитарной направленности и ДОУ. 
Сфера дошкольного образования является именно той областью, в которой без взаимо-
действия между заинтересованными участниками – субъектами рынка образования, без 
организации социального партнерства не обойтись. Данные субъекты социального парт-
нерства помогают нам создать наиболее благоприятные условия для образования и раз-
вития детей дошкольного возраста, формирования педагогической компетентности ро-
дителей Необходимо в дальнейшем расширять использование интерактивных форм вза-
имодействия, таких как мастер-классы, тренинги и др. 

 
Вариативность форм дошкольного образования обеспечивается нами за счёт развития 

системы дополнительных образовательных услуг, которые пользуются большим спросом у де-
тей и родителей наших воспитанников. Дополнительное образование детей — составная часть 
общего образования в ДОУ, которая позволяет проявить себя в творчестве, вырабатывает по-
требность в познании, помогает максимально реализовать себя, обеспечить каждому ребёнку 
«ситуацию успеха». 

ДОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии с ли-
цензией,  правилами оказания платных образовательных услуг и другими нормативно-право-
выми актами Российской Федерации. Порядок оказания дополнительных образовательных 
услуг регулируется «Положением о платных дополнительных образовательных услугах, оказы-
ваемых ДОУ». 

Дополнительного образования  реализуется по двум направлениям - художественно-эс-

тетическое и речевое. Содержание каждого направления имеет программное обеспечение в 

виде авторских программ педагогов ДОУ, осуществляющих дополнительное образование: 

- программа «Цветные ладошки» (обучения детей нетрадиционным техникам рисова-

ния) – воспитатель Бухарова О.А.;   

- программа танцевальной студии  «Ритмическая мозаика»  - музыкальные руководи-

тели Таращанская Е.В. и АндрееваО.С.; 

- программа обучения детей английскому языку «English Steps» - воспитатель Топченюк 

И.А. 

Все авторские программы утверждены Управляющим советом ДОУ, прошли внешнюю 

экспертизу и паспортизацию. 

Результаты дополнительного образования педагоги и дети демонстрируют через орга-
низацию отчётных концертов, открытых занятий, оформление творческих и персональных вы-
ставок, участие в конкурсах.  



Анкетирование родителей показало, что дополнительное образование в ДОУ востребо-
вано, 83% родителей полностью устраивает качество предоставляемых дополнительных обра-
зовательных услуг оказываемых в ДОУ.  

 
Вывод: Развитая материально-техническая база дает возможность организовать 

дополнительные образовательные услуги. Созданная в ДОУ система дополнительного об-
разования отвечает образовательным запросам участников образовательных отноше-
ний. Стратегическими задачами по повышению качества оценки образовательной дея-
тельности для нас является реализация задачи по расширению спектра дополнительных 
образовательных услуг;   внедрение различных формы индивидуализированного обучения;  
обеспечение сетевое взаимодействие с различными образовательными институтами.  

 

3.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  
 

Важным показателем качества образования дошкольников является готовность к 
школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по формированию 
познавательных интересов, готовности к принятию школьной позиции, овладению детьми не-
которыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по результатам диагностики 
психологической готовности к обучению в школе.  

Психологическое обследование детей на готовность к школе проводилось в мае и ок-
тябре 2017 г. В мае 2017г. было продиагностировано  77 детей- выпускников ДОУ (31 ребенок  
из группы № 4, 25 детей из группы № 5  и  21  – из группы № 9).  

Обследование проводилось  в индивидуальной форме и  включало следующие пока-
затели: 

1. Готовность личностная  и мотивационная, осведомленность   и отношение ре-
бёнка к школе; 

2. Уровень развития тонкой моторики пальцев рук;  
3. Интеллектуальная готовность:  

 внимание (умение ориентироваться на образец, точно копировать его; уровень 
произвольного внимания, пространственного восприятия);  

 память (уровень развития слуховой кратковременной памяти);  

 словесно-логическое мышление;  

 восприятие (сформированность наглядно-образных и пространственных пред-
ставлений);  

 воображение; 
4. Уровень развития произвольности.  
После анализа данных  были получены результаты, для визуализации которых  по-

строены следующие диаграммы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показатели психологической готовности детей к школе 
 в группах №4 и №5 (октябрь 2016г.) 



 
 
 
В начале учебного  года 

(октябрь 2016 г.) были  получены 
следующие результаты: 

 В группе № 4 – 
высокий уровень готовности 
выявлен у 10% детей, 48% детей 
имели средний уровень 
готовности  и 42% детей – низкий. 

 В группе № 5 – 20% 
детей имели высокий уровень 
готовности к школе, 68% - средний уровень и 12 % - низкий уровень.  

 В группе № 9 – 21% детей имели высокий уровень готовности к школе, 47% - сред-
ний уровень и 32% низкий уровень.  

В конце учебного года (май 2017 г.)  были  получены следующие результаты: 

 В группе № 4 –19 % детей имели высокий уровень готовности, 71% детей – средний 
уровень, 10% - низкий уровень готовности.   

 В группе № 5 – 36% детей имели высокий уровень готовности к школе, 56% - средний 
уровень, 8%  - низкий уровень. 

  В группе № 9 – 35% детей имели высокий уровень готовности к школе, 60% - сред-
ний уровень, 5% - низкий уровень. 

В начале года у детей были трудности по показателям  «личностная готовность»   и 
«интеллектуальная  готовность»:   

 не знают временных соотношений – 91% 

 не знают дату рождения – 73%,  

 не знают домашнего адреса – 65% , 

 не знают где и кем работают родители – 49% 

 низкий уровень развития мелкой моторики -  59% 

 низкий уровень развития словесно-логического мышления  и логического мыш-
ления –  67% и  75% 

 низкий уровень развития произвольности – 45% ,  

 не сформирована позиция школьника у 31ребенка.  
Эти показатели  в конце года  улучшились: 
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 не знают временных соотношений – 21 % 

 не знают дату рождения – 19%  

 низкий уровень развития произвольности – 26 %  

 низкий уровень развития моторики – 18% 

 низкий уровень развития словесно-логического мышления  и логического мыш-
ления – 15% и  28% 

В группах наблюдается положительная динамика. В группе № 4 показатель высокого 
уровня развития увеличился на 9%, показатель  среднего уровня увеличился на 23%,  низкий 
уровень готовности снизился на 32%.  В группе № 5 показатель высокого уровня развития уве-
личился на 16%, показатель среднего уровня снизился на 12% и показатель низкого уровня сни-
зился на 4%. В группе № 9 показатель высокого уровня развития увеличился на 14%,  показатель  
среднего уровня увеличился  на 13%,  низкий уровень готовности снизился на 27%.  В конце 
года выявлен низкий уровень у 6 детей.  

Анализ  конкретных   субтестов  позволяет сделать следующие выводы: 
1. Субтест «Вырежи круг» 
В 2016 году  у  34 % детей был выявлен  высокий уровень развития тонкой моторики 

рук, у 22% - средний уровень, у 42% - низкий уровень. В 2017 г. отмечена положительная дина-
мика: показатели высокого  уровня увеличились на 6%, показатели среднего уровня увеличи-
лись на 20%, показатели низкого уровня снизились на 25%.  

2. Субтест «Нарисуй домик»   
На начало учебного года были получены следующие результаты: 62% детей имели 

высокий показатель произвольного внимания, 30% - средний уровень, 8% - низкий уровень про-
извольного внимания. В конце года показатель высокого уровня произвольного внимания уве-
личился на 3%, показатель среднего уровня увеличился на 5%. Низкий уровень на конец года 
не был выявлен.  

3. Субтест «10 слов» 
 В 2016 году   40% детей имели высокий уровень развития памяти, 43% - средний уро-

вень,  17% - низкий уровень. В 2017г. наблюдается положительная динамика: показатели высо-
кого уровня увеличились на 11%, показатели среднего уровня увеличились на 2% и показатели 
низкого уровня уменьшились на 13%.   

4. Субтест  «Закончи предложение» 
 Показатели в течение года изменились следующим образом: показатель высокого 

уровня развития мышления поднялся с 31% до 45%, показатель среднего уровня поднялся с  
38% до 45%, показатель низкого уровня развития мышления снизился с 31% до 10%.  

5.  Субтест «4-й лишний»  
В 2016 году 47% детей имели высокий уровень развития логического мышления, 19% 

- средний уровень, 34% - низкий уровень. В 2017г. показатели высокого уровня увеличились на 
11%, показатель среднего уровня  увеличился    на 16%, показатели низкого уровня снизились 
на 27%.  

6. Субтест «Последовательные картинки» 
 В начале года показатель высокого уровня развития логического мышления составил 

47%, показатель среднего уровня – 13%, показатель низкого уровня – 40%. В конце года пока-
затели улучшились и составили: 62% высокий уровень развития, 31% - средний уровень, 7% - 
низкий уровень.  

7. Субтест «Найди недостающий» 
 В начале учебного года показатель высокого уровня развития логического мышления 

составлял 19%, среднего – 53%, низкого – 28%. В конце учебного года показатель высокого 
уровня развития логического мышления составил – 42%, среднего – 48% и низкого – 10%.  



Наблюдается положительная динамика. Высокий уровень развития увеличился на 23%, сред-
ний – снизился на 5%, низкий – уменьшился на 18%.  

8. Субтест «рисунок человека» 
 В 2016 г. показатель высокого уровня сформированности образных и пространствен-

ных представлений составил  31%,  показатель среднего уровня – 45%, низкого уровня – 24%. В 
2017г. показатель высокого уровня увеличился на 15%, среднего уровня – снизился на 13%, низ-
кого уровня – снизился на 2%.  

9. Субтест «Разрезные картинки»  
 В начале учебного года 83% детей имели высокий уровень сформированности 

наглядно-образных представлений, 5% - средний уровень, 12% - низкий уровень. В конце учеб-
ного года показатель высокого уровня сформированности наглядно-образных представлений 
составил – 87%, показатель среднего уровня – 13%, показатель низкого уровня – 0%.  

10. Субтест «На что это похоже»  
В 2016 г.  высокий уровень воображения выявлен у 62% детей, средний уровень – у 

25% ребенка, низкий уровень – у 13% ребенка. В 2017г. наблюдалась положительная динамика: 
показатель высокого уровня воображения увеличился на 2%  и составил 64%, показатель сред-
него увеличился  на 11%,  показатель низкого уровня снизился на 13%.  

11. Субтест «Запрещенные слова» 
При определении уровня произвольности были получены следующие результаты:  в 

2016 году  14% детей имели высокий уровень произвольности, 12% - средний уровень, 74% - 
низкий уровень. В 2017 г. показатель высоко уровня не изменился (14%), средний уровень  уве-
личился  на 4%,  низкий уровень незначительно снизился и составил 70%.   

12. Субтест «Графический диктант» 
 В 2016г. были получены следующие результаты: 52% детей  имеют высокие показа-

тели, 13%  детей – средние показатели, 35%  - низкие. В 2017г. результаты улучшились и соста-
вили: 53% детей имеют высокие показатели, 30% - средние, 17%  - низкие. 

Анализ отдельных субтестов позволяет сделать следующие выводы:  

  наиболее трудновыполнимыми   оказались тесты на  определение образных и 
пространственных представлений,   словесно-логическое мышление, способность устанавли-
вать причинно-следственные связи и умение действовать произвольно; 

  большинство выпускников подготовительных групп имеют средний и низкий 
уровень развития тонкой моторики пальцев рук; 

 самые высокие показатели получены при выполнении заданий, выявляющих уро-
вень сформированности слуховой кратковременной памяти, наглядно-образных представле-
ний и умение точно выполнять задания взрослого, воображения.  

 

Выводы: Сбор и обработка данных является задачей, прежде всего, администрации 
ДОУ и ее методической службы. При этом реализуются стратегический и оперативный 
подходы в управлении, принятые в качестве исходного момента для определения каче-
ства реализации ООП дошкольного образования и степени достижения воспитанниками 
планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образова-
ния. Мониторинг процесса оценки содержания и качества подготовки воспитанников, ко-
торый реализуется в нашем ДОУ на протяжении учебного года, является ведущим ком-
понентом системы оценки качества.  Его объектами выступают как отдельные подси-
стемы дошкольного образования, так и различные процессы, уровни этой сферы, управ-
ления, те или иные аспекты деятельности, представления и т.д. Для устранения нега-
тивных явлений применяется следующий инструментарий, составляющий основу мони-
торингового сервиса: индивидуальное и групповое консультирование педагогов по вопро-
сам реализации ООП дошкольного образования, организация семинаров для педагогов по 



вопросам педагогической диагностики планируемых результатов освоения воспитанни-
ками ООП дошкольного образования. На контрольном этапе фиксируются факты устра-
нения негативных явлений, обнаруженных на предварительном этапе педагогического 
мониторинга. 

Дальнейшая перспектива улучшения системы оценки качества подготовки обучаю-
щихся предполагает конкретизацию нормативной, инструктивной и методической базы 
организации педагогического мониторинга; наполнение спектра услуг, составляющих мо-
ниторинговый сервис; расширение управленческо-методического сопровождения  оценки 
качества. 

 
 

3.5.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  
образования 

 
Понятие «качество образования» не исчерпывается одним определением, это скорее 

относительная, чем абсолютная категория, характеризующая состояние любой образователь-
ной системы, в том числе и ДОУ. Поэтому она может быть рассмотрена, по крайней мере, в двух 
аспектах: в связи с соответствием ФГОС дошкольного образования и запросами потребителей. 

Установление указанных соответствий осуществляется через оценку качества образова-
ния, которая может разделяться на внутреннюю, со стороны производителя образовательной 
услуги, и внешнюю – с точки зрения образовательного результата.  

На обеспечение качества образования направлены разработка программы развития 
ДОУ, принятие решений по вопросам организации образовательного процесса и условий обу-
чения, а также другие аспекты деятельности нашей образовательной организации. Соответ-
ственно, оценить их эффективность, сделать выводы относительно правильности выбранной 
стратегии развития нашего ДОУ или необходимости ее корректировки возможно именно на 
основе оценки качества образования. Именно она выступает механизмом развития ДОУ и про-
фессиональной деятельности каждого педагога 

Проанализировав свою работу, мы обнаружили противоречие между традиционной си-
стемой оценивания и реальными, современными требованиями, предъявляемыми обществом 
к педагогу ДОУ. Возникла необходимость в поиске новой системы оценивания качества обра-
зования. Ее цель – построение эффективной внутренней системы оценки качества дошкольного  
образования. Задачами, обеспечивающими достижение поставленной цели, на наш взгляд, яв-
ляются: построение модели системы оценки качества образования; отбор методик оценки ка-
чества образования; реализация построенной модели внутренней системы оценки качества об-
разования, анализ результатов. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, ре-
ализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО учреждении проводится регу-
лярно и направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе об-
разовательной деятельности. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования и 
Программа организации внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО 
решает задачи:  

 Получение объективной информации об уровне и тенденциях развития образова-
тельной деятельности. 

 Анализ полученной информации о состоянии измеряемых условий и динамики его 
развития по показателям качества образования. 



 Предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной инфор-
мации о качестве образования. 

 Прогнозирование развития ДОУ. 

 Принятие своевременных и обоснованных управленческих решений по совершен-
ствованию образовательной деятельности. 

Предметом  оценки качества образования  в Учреждении являются  условия: финансо-
вые, материально-технические, кадровые, психолого-педагогические, развивающая пред-
метно-пространственная среда. По каждому из направлений разработаны показатели и крите-
рии по которым осуществляется оценка.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Предусмот-
рены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессио-
нальный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогиче-
ских действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – 
проводится 2 раза в год;  

 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно в соот-
ветствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок 
проведения самообследования образовательной организацией»; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и обществен-
ная оценка – проводится контролирующими органами согласно плану-графику  и Управляю-
щим советом ДОУ.  

Процедура оценки   психолого-педагогических условий  для реализации основной обра-
зовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педаго-
гических работников; 

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени проявле-
ния наблюдаемых явлений;  

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отноше-
ний. 

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации ос-
новной образовательной программы дошкольного образования включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педаго-
гических работников; 

- мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Процедура оценки  кадровых условий  для реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования Учреждения  включает: 
- мониторинг уровня квалификации педагогических работников;  
- мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала;  
- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе ре-

ализации задач ООП ДО. 
Процедура оценки   материально-технических условий для реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 
- мониторинг средства обучения и воспитания детей; 

мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО; 
мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО. 

Процедура оценки финансовых условий для реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

-  мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО; 



-  мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 
Основные результаты реализации внутренней системы оценки качества  дошколь-

ного образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на качество образования в ДОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы об-
разования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по совершен-
ствованию образования и повышение уровня информированности потребителей образова-
тельных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксируются, зано-

сятся в протоколы, анализируются и впоследствии формируют доказательную основу для из-
менений ООП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной дея-
тельности. 

В оценке качества образовательной деятельности принимают участие семьи воспитан-
ников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, позволяющий сделать 
выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемы и 
принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. 

 
Выводы: созданная в ДОУ внутренняя  система оценки  качества функциональна, со-

ответствует законодательным и нормативным требованиям, позволяет своевременно 
корректировать различные направления деятельности ДОУ. Чтобы быть сегодня конку-
рентоспособным, надо стать уникальным и неповторимым. Необходимы изменения в об-
разовательной среде, окружающей воспитанников, которые можно зафиксировать как 
улучшение представлений, умений и ценностей. Образование – это и результат, и про-
цесс, в ходе которого формируется личность. В условиях модернизации дошкольного об-
разования и то и другое следует отслеживать и оценивать. 

 

Раздел 4. Условия осуществления образовательного  
процесса 

 

4.1.Кадровое обеспечение 
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформиро-

ванная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте.  В ДОУ созданы опти-
мальные условия для профессионального роста педагогов и повышения их педагогического ма-
стерства. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посе-
щают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других до-
школьных учреждений, изучают новинки периодической и методической литературы. Все это 
в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 
качества образования и воспитания дошкольников. 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.  
На 31.12.2017г. численность педагогических работников составляет 23 человека: воспи-

татели – 20; учитель-логопед – 2; музыкальный руководитель – 1. 



- Образовательный ценз педагогических и руководящих работников:                                        
Высшее – 11 чел- 48%,  
Среднее специальное – 12 чел. – 52%; 
- Уровень квалификации педагогических кадров:                                                         
Высшая 7 чел. – 30%;                                                                                                              
Первая – 9 чел. – 39%;         
Успешную реализацию такого принципа организационной культуры, как - высокая инди-

видуальная инициатива каждого члена организации (атмосфера энтузиазма и увлеченности) 
доказывает количественно-качественный анализ динамики аттестации педагогов. Работа с пе-
дагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с планом (изучение опыта, 
представление опыта работы на педагогических советах, семинарах, методических объедине-
ниях). В 2017г.прошли аттестацию 6 педагогов: 2 педагога подтвердили высшую квалификаци-
онную категорию,  1 – первую,  1 педагог повысил категорию с 1 на высшую и 2 вновь аттесто-
ванных педагога на 1 кв. категорию.                                                                                                

- Наличие отраслевых наград:  

 нагрудный знак «Отличник народного просвещения» -2; 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»- 4; 

 грамота министерства образования и науки РФ – 1; 

 благодарность министерства образования и науки РФ – 1. 
Для осуществления эффективной образовательной работы в учреждении отрабо-

тана  система методической помощи педагогам, способствующая повышению качества и ре-
зультативности образовательного процесса, обеспечению роста методической культуры, твор-
ческого потенциала и профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

Основной целью методической работы являлось создание условий для повышения 
уровня профессионального мастерства педагогов. Для достижения данной цели решались сле-
дующие задачи: 

-   обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям раз-
вития дошкольного образования; 

-    обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов; 
- оказание методической помощи в реализации  образовательных программ, способ-

ствующих повышению качества образовательного процесса; 
-    формирование теоретической, практической и мотивационной готовности педагогов 

к инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс новых педагоги-
ческих технологий (проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения и 
др.),  осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, заинтересован-
ных в их освоении  и внедрении; 

- оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации; 
- выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 
Мы стремимся к  становлению такой организационной культуры, которая базируется на 

следующих принципах: 
 высокая индивидуальная инициатива каждого члена организации (атмосфера энтузи-
азма и увлеченности); 
 ценность качества и эффективности проделанной работы; 
 формирования у педагогов потребности в постоянном профессиональном росте.   

Анализ публикационной активности, конкурсных достижений и распространения 
опыта педагогов ДОУ свидетельствует о положительной динамики. Это доказывает, что в ДОУ 
созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов и повышения их педа-
гогического мастерства. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из 



других дошкольных учреждений, изучают новинки периодической и методической литера-
туры.  

По мнению педагогов, эффективной формой  повышения педагогического мастерства 
являются  ставшая уже традиционной декада педагогического мастерства. Наблюдения за 
работой коллег позволяют воспитателям обогащать собственный опыт, побуждают их к актив-
ной творческой деятельности, помогают молодым воспитателям овладевать педагогическим 
мастерством. Проведённая в ноябре 2017г. декада педагогического мастерства «Создание 
условий для ФЭМП и развития логического мышления дошкольников» способствовала  повы-
шению творческого потенциала педагогов, созданию атмосферы открытости и инициативы, 
формированию желания поделиться своими педагогическими находками с коллегами. Педаго-
гами были проведены открытые педагогические мероприятия с детьми, где они демонстриро-
вали своё педагогическое мастерство по теме декады. Все мероприятия были интересны, тща-
тельно подготовлены, отмечался высокий познавательный интерес у воспитанников. Педагоги 
побуждали детей самостоятельно находить разные пути решения, аргументированно спорить, 
обосновывать свое мнение. Были подобраны интересные игры и задания, подготовлены новые 
пособия. Педагоги групп 1, 2,6, 9, 10, 11 давали для выполнения детям разноуровневые зада-
ния. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 
и улучшении качества образования дошкольников. 

Эффективной формой работы, стимулирующей творчество педагогов, их желание всту-
пить в здоровую конкуренцию являются смотры-конкурсы. В соответствии с планом работы 
учреждения проведен смотр-конкурс «Условия для развития логического мышления и ФЭМП», 
в котором приняли участие воспитатели всех групп. В ДОУ царила атмосфера здоровой конку-
ренции. Педагогами сделано много новых интересных игр и пособий, использование которых 
позволит оптимизировать образовательный процесс, повысить интерес детей к математике-
Членами жюри было отмечено активное участие в подготовке к конкурсу родителей групп №2, 
6, 8, 10, 11.  

В 2017 г. курсовую подготовку по актуальным направлениям теории и практики образо-
вательной деятельности с детьми дошкольного возраста прошли 8 педагогов и 2 педагога про-
шли курсовую переподготовку, 10 человек повысили свою квалификацию через вебинары, обу-
чающие семинары, мастер-классы, педагогические чтения. 

Результатом эффективного управления организационной культурой нашего ДОУ в части 
реализации принципов ценности качества и эффективности проделанной работы,  формирова-
ния у педагогов потребности в постоянном профессиональном росте стала многоплановая ра-
бота в области обобщения передового педагогического опыта на практическом, методическом 
и научном уровня.  

Участие в научно-практических конференциях, методических объединениях мы рас-
сматриваем как важный компонент развития общетрудовых функций в соответствии с требова-
ниями Профессионального стандарта педагога. Так в прошедшем учебном году 6 педагогов 
приняли участие в научно-практических конференциях и семинарах (разного уровня), 14 – в ра-
боте городских методических объединений, где  транслировали опыт своей работы. Такой ин-
дикатор, как более 50% педагогов ДОУ представили свой опыт на различных мероприятиях по 
проблематике современного дошкольного образования свидетельствует о эффективной реа-
лизации принципов организационной культуры внутри нашего ДОУ.  

 
Таблица 1. Передовые педагогические практики в МБДОУ в соответствии с  ФГОС ДО 

Ф.И.О. педагога Тема педагогических практик Уровень представления  
(где и когда представлены или опублико-

ваны) 



Кунавина Н.Н.,  
Кашина Н.Н.,  
Казанская С.В. 

Выступление по теме «Изографи-
ческое моделирование в форми-
ровании связной речи детей с 
ОНР» 

Всероссийский научно-практический семинар 
«Педагогические технологии развития инициа-
тивности, любознательности детей», (февраль 
2017г.  

Казанская С.В.,  
Кунавина Н.Н.,  
Кашина Н.Н. 

Участие в дискуссии «Из опыта ор-
ганизации проектной деятельно-
сти в ДОУ» 

Всероссийский семинар «Технология организа-
ции и руководства проектной деятельностью в 
ДОУ»,  март 2017г. 

Лысенко Е.И. Блочно-модульный подход к про-
ектированию сюжетно-ролевой 
игры 

Областной форум «Образование Приангарья-
2017», апрель 2017г. 

Скворцова А.С. 
 

Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у детей 
старшего дошкольного возраста 

Методическое объединение воспитателей 
групп старшего дошкольного возраста, 
15.02.2017г. 

 

Топченюк И.А., 
Хромченко М.И. 

Мастер-класс «Нетрадиционные 
техники здоровьесбережения в ра-
боте с детьми» 

Казакова Г.А., 
Новопашина М.Д. 

Поликультурное воспитание до-
школьников: создание условий 
для реализации авторской про-
граммы «Два народа – две куль-
туры» 

Таращанская Е.В., 
Андреева О.С. 

Организация театрализованной 
деятельности в ДОУ на основе про-
граммы М.Родиной «Кукляндия» 
 

Шийко В.Д.,  
Казанская С.В 

Применение эффективных форм в 
работы в образовательной дея-
тельности с детьми старшего до-
школьного возраста. 

Методическое объединение воспитателей 
групп старшего дошкольного возраста, 
17.05.2017г. 

Топченюк И.А., 
Скворцова А.С.  

Квест-игра как форма развития по-
знавательной активности до-
школьников. Мероприятие с 
детьми «Квест-игра «Наша Родина 
– Россия»  

Кашина А.Н.,  
Кунавина Н.Н.  

Презентация опыта работы по 
теме «Акция – как форма социали-
зации дошкольников». 

Бухарова О.А., 
Муравьёва Н.В.  

Мастер-класс «Торцевание как не-
классическая техника изодеятель-
ности» 

Лысенко Е.И.  
 
 

Презентация опыта работы по 
теме «Обучение детей рассказыва-
нию с использованием мнемотех-
ники и карт Проппа» 

Шевелева И.О. Презентация опыта работы по 
теме «Игры и упражнения для про-
филактики нарушений звукопроиз-
ношения у детей дошкольного воз-
раста» 



Казанская С.В. 
Захарченко Т.В. 
Кудричева С.И. 
 

Доклад «Использование ИКТ в раз-
витии познавательных способно-
стей дошкольников» 

Городская школа-конференция «Педагогиче-
ские идеи: ИКТ- насыщенная информационно-
образовательная среда ОО как ресурс разви-
тия педагога», 03.11.2017г. 

Казанская С.В. 
Захарченко Т.В. 

Доклад «Требования к составле-
нию индивидуального образова-
тельного маршрута» 

Городской семинар инструкторов по физиче-
ской культуре, 10.11.2017г. 

Попова Т.В., 
 Кудричева С.И. 

Педагогическое мероприятие с 
детьми ( КВН «Знатоки народ-
ной культуры») 

Методический дайвинг в рамках муници-
пальной ресурсной площадки «Игровые 
культурные практики как средство приоб-
щения дошкольников к традиционной 
культуре народов Прибайкалья», 
29.11.2017г. 

Казакова Г.А. «Давайте поиграем! (русские и 
бурятские народные игры)» 

 
Публикацию осуществили 7 педагогов ДОУ,  опубликовав статьи из опыта работы в 

научно-практических сборниках и электронных журналах профильной направленности.  
 

Таблица 2. Публикация опыта работы 

Тема педагогических 
практик 

Ф.И.О. педагога Уровень представления  
(где опубликованы) 

«Воспитание личности» Казакова Г.А.,  
Новопашина М.Д. 

Сетевое издание «Солнечный свет» 

«Использование ИКТ в разви-
тии познавательных способ-
ностей дошкольников» 

Захарченко Т.К., Ка-
занская С.В., Кудри-
чева С.И. 

Сборник статей по материалам город-
ской школы-конференции «Педагогиче-
ские идеи: ИКТ- насыщенная информа-
ционно-образовательная среда ОО как 
ресурс развития педагога» 

«Реализация ФГОС ДОУ в 
условиях ДОУ» 
«Организация тематического 
контроля в ДОУ» 
«Реализация проектной дея-
тельности в формате требо-
ваний  ФГОС ДО» 

Казанская С.В. Сайт infourok.ru 

«Преемственность в работе 
учителя-логопеда и музы-
кального руководителя ДОУ 
при организации коррекци-
онно-развивающего про-
цесса в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи» 

Андреева О.С., За-
харченко Т.В., Ше-
велева И.О. 

Дошкольное образование на современ-
ном этапе. Педагогические идеи разви-
тия инициативности, самостоятельности 
обучающихся  
(Сборник научных статей, статей по 
обобщению педагогического опыта  
по материалам Всероссийского заоч-
ного научно-методического семинара) 

 
Развитию профессионализма педагогов и их творческого потенциала способствуют кон-

курсы, организуемые на разных уровнях. Отмечена высокая активность участия в дистанцион-
ных конкурсах, в которых приняли участие 17  педагогов.  

 



Таблица 3. Информация об участии педагогов в конкурсах 

ФИО Наименование конкурса Уровень  
(окружной, муни-
ципальный, реги-
ональный, феде-

ральный) 

Результат участия (по-
бедитель, призер) 

Андреева О.С. Конкурс педагогического мастер-
ства «Мастерская музыкального 
руководителя» 

Международный 2 место 

Андреева О.С. Конкурс «Сценарии праздников и 
развлечений в детском саду» 

Международный 2 место 

Андреева О.С. Творческий конкурс «престиж» Международный 2 место 

Андреева О.С. Конкурс «Педагог по призванию» Международный 1 место 

Бухарова О.А. Конкурс «Таланты России», номи-
нация «Мое лучшее открытое за-
нятие» 

Всероссийский 2 место 

Бухарова О.А. Конкурс «Таланты России», номи-
нация «Лучший конспект занятия» 

Всероссийский 2 место 

Бухарова О.А. Конкурс «Таланты России», номи-
нация «Лучший конспект занятия» 

Всероссийский 3 место 

Захарченко Т.В. Конкурс «Лучшая методическая 
разработка» 

Муниципальный, 
региональный 

Муниципальный этап 
– победитель, регио-
нальный этап - участ-
ник 

Захарченко Т.В. Конкурс «Педагогическое разви-
тие» 

Всероссийский 3 место 

Казакова Г.А. Конкурс «Воспитателю.ру» Всероссийский 1 место 

Казакова Г.А Конкурс «Детский сад» Международный 1 место 

Казакова Г.А. Конкурс «Изумрудный город», но-
минация «День Победы!» 

международный Победитель (1 место) 

Казакова Г.А. Творческий конкурс на сайте «Сол-
нечный свет» 

международный 1 место 

Казанская С.В. Конкурс «Лучшая методическая 
разработка» 

Муниципальный, 
региональный 

Муниципальный этап 
– победитель, регио-
нальный этап - участ-
ник 

Кашина А.Н. Конкурс «Изумрудный город», но-
минация «Мое лучшее занятие» 

международный 2 место 

Кудричева С.И. Конкурс «Лучшая методическая 
разработка» 

Муниципальный, 
региональный 

Муниципальный этап 
– победитель, регио-
нальный этап - участ-
ник 

Кунавина Н.Н. XXXI конкурс «Ты –гений!» Международный 1 место 

Кучина Е.В. Патриотический конкурс «Защит-
ники отечества 2017» 

Всероссийский 3 место 

Матвеева Е.Ю. Конкурс «Воспитателю.ру» Всероссийский 1 место 

Новопашина 
М.Д. 

Конкурс «Детский сад» Международный 1 место 



Попова Т.В. Конкурс «Инновационные техно-
логии в воспитании как основа ре-
ализации ФГОС в ДОУ» 

Всероссийский 1 место 

Попова Т.В. Конкурс для педагогов по форми-
рованию ЗОЖ 

Всероссийский 1 место 

Таращанская 
Е.В. 

XII творческий конкурс «Творчо-
нок» 

Всероссийский 1 место 

Таращанская 
Е.В. 

Конкурс «Калейдоскоп детского 
творчества и досуга» 

Всероссийский 1 место 

Топченюк И.А. Конкурс «Методическая разра-
ботка по ФГОС ДО» 

Всероссийский 1 место 

Хромченко 
М.И. 

Конкурс «Таланты России», номи-
нация «Мое лучшее открытое за-
нятие» 

Всероссийский 2 место 

Шевелева И.О. Конкурс «Педагогическое разви-
тие» 

Всероссийский 3 место 

Яковлева Ю.Н. Конкурс для педагогов по безопас-
ности жизнедеятельности 

Всероссийский 1 место 

Анализ тематики и содержания публикаций, выступлений педагогов нашего ДОУ,  с од-
ной стороны, демонстрирует оптимальный уровень развития таких профессиональных компе-
тенций, как ориентировка в основных психологических подходах, с другой стороны, является 
индикатором эффективности мотивационного блока управления. 

Отмечается и инновационная активность нашего коллектива: 
- 2017 уч.г. была продолжена работа муниципальной экспериментальной площадкой по 

теме «Формирование психолого-педагогической поддержки позитивной социализации для де-
тей на основе моделирования вариативного компонента образовательной программы до-
школьного образования». Данная инновационная деятельность осуществляется под руковод-
ством кафедры дошкольной педагогики и психологии Педагогического института ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; 

- с января по май 2017г. –педагоги ДОУ принимали участие в региональном исследова-
тельском проекте кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогиче-
ского института ФГБОУ ВО «ИГУ» по направлению: «Педагогические условия формирования 
стрессоустойчивости педагога системы дошкольного образования»; 

- с января 2017г. ДОУ – участник региональной инновационной площадки по реализации 
проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на базе до-
школьных образовательных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы» (приказ Ми-
нистерства образования Иркутской области от 27.01.2017г., №51-мр). В рамках данной иннова-
ционной деятельности два педагога прошли курсы повышения квалификации по теме «Управ-
ление развитием дошкольной образовательной организации», проведена экспертиза образо-
вательной среды с использованием шкалы ECERS-R, определены проблемные зоны и намечены 
точки роста; 

- согласно приказа департамента образования от 23.10.2017г. №214-08-922/7 дошколь-

ному учреждению присвоен статус муниципальной ресурсной площадки по теме «Модель реа-

лизации национально-культурного компонента образовательной программы дошкольного образова-

ния». В соответствии с планом работы в режиме ресурсной площадки проведен педагогический 

дайвинг «Игровые культурные практики как средство приобщения дошкольников к традиционной 

культуре народов Прибайкалья для педагогов города». Мероприятие посетили 15 педагогов из 



восьми дошкольных  учреждений города. Деятельность муниципальной ресурсной площадки моти-

вирует педагогов ДОУ работать в инновационном режиме. Наши педагоги охотно делятся опытом реа-

лизации регионального компонента с коллегами из других дошкольных учреждений. Педагоги, посе-

тившие мероприятие в рамках МРП заинтересовались разработанной в ДОУ программой поликультур-

ного воспитания дошкольников. 

Выводы:  Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, 
что педагогический  коллектив стабильный, работоспособный. Достаточный професси-
ональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 
ребенка.  

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентно-
сти педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются про-
фессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения профес-
сионального уровня и личностной самореализации.  Отмечается высокая педагогическая 
активность, которая проявляется в различных формах транслирования опыта работы. 

В дальнейшем необходимо: 
-  изучать и развивать педагогическую компетентность каждого воспитателя; 
- стимулировать творческий потенциал одновременно с формированием навыков само-
стоятельного анализа собственной педагогической деятельности; 
- повышать социально-психологическую культуру воспитателей; 
- мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью повы-
шения квалификации, что приведёт к улучшению качества образования и повышению 
статуса воспитателя. 

 
 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуе-

мой образовательной программы.  Имеется полный УМК к программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. Педагогический процесс обес-
печен учебно-методической литературой, дидактическим и наглядным материалом,  развива-
ющими играми, игрушками в соответствии с ФГОС ДО. 

В методическом кабинете подобран наглядный и дидактический материал по всем те-
мам календарного плана.  Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методи-
ческой литературы, наглядно-дидактическим и интерактивным дидактическим материалом и 
электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию 
творческого потенциала педагогов и качественному росту профессионального мастерства. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 
мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк презентаций по различным тема-
тикам,  пополняется библиотечный фонд методической литературы, улучшается оснащенность 
дидактическими пособиями.  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организации 
процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техниче-
скими средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

7 персональных компьютеров, 
10 ноутбуков, 
8 принтеров,  
4 многофункциональных устройства; 
4 ксерокса, 



мультимедийная установка, 
3 интерактивных доски. 
На всех ПК установлена операционная система «Windows 2007» и разнообразное про-

граммное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 
1) управлять образовательным процессом: осуществлять электронный документообо-

рот -оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), , сопровождать переписки с внешними ор-
ганизациями, физическими лицами, хранить различную информацию; 

2) вести табеля учёта рабочего времени и посещаемости детьми ДОУ, формировать и 
передавать электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
4)создавать и использовать интерактивные дидактические материалы, образователь-

ные ресурсы; 
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса.  
5 компьютеров имеют доступ в Интернет посредством подключения к телекоммуника-

ционным сетям.  
У ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 
Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие квалифи-

цированных кадров: 100% педагогических и руководящих работников ДОУ владеют информа-
ционно – коммуникационными технологиями. 

 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ в достаточной 
степени соответствует целям и задачам реализуемой образовательной программы. Ад-
министрация ДОУ осуществляет рациональное и эффективное использование бюджет-
ных средств путем грамотного планирования, принятия оптимального решения на ос-
нове обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при мини-
мальных вложениях.  

 
 

4.3.Оценка материально-технической базы 
 
Здание детского сада  типовое, двухэтажное, оборудованное центральным отоплением, 

водопроводом, канализацией. Групповые помещения состоят из игровой, раздевальной и туа-
летной комнат. Четыре группы имеют спальни. Группы полностью оснащены детской мебелью 
в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и раз-
даточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. В каждой группе имеются 
материалы и  оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Имеются кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский и прививочный ка-
бинеты, кабинет педагога-психолога и учителей-логопедов, делопроизводителя, музыкальный 
и физкультурный залы. Кухня-пищеблок обеспечена необходимым технологическим оборудо-
ванием, соответствующим требованиям СанПиН. Медицинский и прививочный кабинеты обо-
рудованы в соответствии с современными требованиями. 

Территория детского сада имеет ограждение без повреждений. Для каждой группы есть 
отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, имеется прогулочная веранда. 
Площадь на одного воспитанника соответствует  нормативу. Оснащённость игровых площадок 
значительно пополнилось в 2017 г. за счёт средств бюджета, а также доходов от платных обра-
зовательных услуг.  

В ДОУ выполняются требования СанПиН и правилами пожарной безопасности. Органи-
зацию данной работы, а так же регулярный контроль осуществляют заведующая, заместитель 
заведующего по АХЧ, старший воспитатель, медицинская сестра.  



Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием, соответствую-
щим требованиям СанПиН. Медицинский и прививочный кабинеты оборудованы в соответ-
ствии с современными требованиями. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требова-
ниям СанПиН. Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда обеспечивает максималь-
ную реализацию образовательного потенциала пространства группы, инициирует познаватель-
ную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных видов детской деятельности, безопасна и комфорта, соот-
ветствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка что позволяет полно-
ценно организовать индивидуальную и совместную деятельность с детьми. Игры, игрушки, ди-
дактический материал, издательская продукция соответствуют общим закономерностям раз-
вития ребёнка на каждом возрастном этапе. Созданные условия обеспечивают возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, дви-
гательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Созданная в группах предметно-развивающая среда представлена уголками, оснащён-
ными современным дидактическим материалом и пособиями разнообразной направленности: 
музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой и др.,   что способ-
ствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, разви-
тию их речи, формированию поведенческих навыков и стимулирует общение. Созданные усло-
вия  обеспечивают свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, 
стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность воспи-
танников, тем самым педагогами реализуется принцип вариативности среды. В группах 
(№1,5,9) изготовлены мобильные ширмы, разнообразные тематические макеты (группы 
№1,5,6,8,9,10,11). Значительно преобразилась в соответствии с современными требованиями 
развивающая среда группы №9. В этой группе приобретена современная мебель –стеллажи, низ-
кая стенка, контейнера для хранения. Все необходимые материалы и игровое оборудование раз-
мещены доступно для детей и вызывают у них большой интерес. Родители, являясь участниками 
образовательного процесса, оказывают содействие педагогам в пополнении предметно-разви-
вающей среды в группах. 

Реализуя      принцип      доступности      среды,      педагоги      предоставляют воспитанникам     воз-
можность свободного доступа  к центрам, где осуществляется образовательная деятельность, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-
ности, обучают малышей бережному отношению к материалам и оборудованию. Приобретены 
передвижные столы, стеллажи, контейнера, что позволяет детям беспрепятственно пользо-
ваться игровым оборудованием. 

В группе имеются полифункциональные предметы, пригодные для использования в раз-
ных видах детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды проявляется в соответствии всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

С целью обеспечения учёта национально-культурных условий в группах оборудованы 
уголки краеведения, в которых представлены макеты бурятского и русского  поселения, изго-
товленные педагогами и родителями, различные национальные атрибуты.  

Для организации с детьми физкультурно-оздоровительной работы в группах 
оборудованы физкультурные уголки:  обручи и мячи разного диаметра, скакалки, ленты, 
кольцебросы, игры городки и гольф, атрибуты к подвижным играм. Для активной деятельности 
детей на свежем воздухе используется  спортивная площадка, где дети играют в подвижные и 
спортивные игры. В настоящее время площадка требует дооборудования. 

В музыкальном зале, помимо музыкальных занятий, проводятся праздники, 
развлечения и досуги, организуется театрализованная деятельность. В этом учебном году 



музыкальный зал был пополнен разнообразными детскими музыкальными инструментами и 
куклами для театрализованной деятельности. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, при-
казом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по матери-
ально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения матери-
ально-технической базы средства: рациональное расходование выделяемых средств в полном 
объеме, привлечение спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий си-
лами педагогов и родителей.   

Вывод: Созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают требова-
ниям ФГОС ДО. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 
безопасности. Проведен  анализ материально-технической базы нашего учреждения и вы-
явление потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профи-
лем, спецификой образовательной программы дошкольного образования. Привлечение 
внебюджетных средств способствует дальнейшему совершенствованию материально-
технической базы учреждения. Развитая материально-техническая база дает возмож-
ность организовать дополнительные образовательные услуги, спортивно-оздорови-
тельные мероприятия в ДОУ. 

 
 

Результаты анализа деятельности ДОУ 
 

Проведённое самообследование деятельности учреждения позволяет сделать выводы: 
 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированно-

стью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить лич-
ностно-ориентированный подход к детям. 

 Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального 
заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализации программ 
дополнительного образования. 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подго-
товленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан бла-
гоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администра-
цией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

 Осуществляется планомерная и систематическая работа по совершенствованию 
развивающей предметно-пространственной среды, ее соответствию ФГОС ДО. 

 Педагоги ДОУ активно участвуют в инновационной экспериментальной деятель-
ности. 

По итогам работы ДОУ за 2017   год определены следующие приоритетные задачи дея-
тельности на 2018 год: 

1. Создать условия для реализации системно-деятельностного подхода как основы орга-
низации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста на этапе внедрения ФГОС 
дошкольного образования. 

2.  Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих профессиональ-
ных знаний и умений через : 

• использование интерактивных форм методической работы: мастер-классы, обучаю-
щие семинары, декады педагогического мастерства; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 
• повышение квалификации на курсах, вебинарах, прохождение процедуры аттестации. 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

406 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 406 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-
провождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 355 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 406 человек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья в общей численности воспитан-
ников, получающих услуги: 

50 человека/ 12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии 

50 человека/ 12% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-
ния 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-
ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-
ника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование 

11 человек/ 48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля) 

7 человек/ 30% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля) 

12 человек/ 52% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-
ная категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

16 человек/ 70% 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 30% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 39% 

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

 



1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

4 человек/ 18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

2 человека/ 9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-
мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-
ности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков 

26 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-
лификации по применению в образовательном процессе федераль-
ных государственных образовательных стандартов в общей числен-
ности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков 

25 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь-
ной образовательной организации 

23 человека/ 
406 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-
ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-
тельности воспитанников 

144 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую ак-
тивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 


