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1. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении

Наименование учреждения:Ыушшщ\аяъпое бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Иркутска детский сад № 92, функционирует с 25 марта 1975 года, 
расположено в двухэтажНомкирпичном здании, построенного по типовому проекту, в 
окружении жилого сектора.
Проектная мощность: Здание детского сада по проекту рассчитано на 12 групп. В 
настоящее время функционирует 12 групп
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение
Учредитель:Департамент-образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска
Юридический адрес:664048 г. Иркутск, ул. Баумана, дом 204А 
Деятельность: Образовательная организация для детей дошкольного возраста.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 38Л01 №0003587 от 03 
июня 2016 года.
Свидетельство на здание:38-0У00-52/2003-185 от 15.12.2003 
Свидетельство на'землю:38-01/00-23/2004-89 от 30.01.2004 
Адрес сайта:92. detirkutsk. ги 
Адрес электронной почты: mdoи92irkfwvandex. ги 
Контактный телефон: + 7 (3952)449-350
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно -  
правовыми документами:
■ 273-Ф3 «Об образовании» от 21.12.2012. •
■ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 
эпидемиологические правша и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 
изменений от15.05.2013 №26;

■ ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 №  1155, зарегистрированном в 
Минюсте 14.11-2013 N230384);

■ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №  30038)

■ Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №92 от 09.10.2015г.
■ Лицензия на образовательную деятельность серия 38JJ01 №0003587 от 03 июня 2016 

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

Целью деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада №92является: создание 
условий для развития инициативы и творческих способностей, самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности каждого ребенка на основе 
сотрудничества со взрослыми-и сверстниками и соответствующим возрасту видах 
деятельности.

Задачи деятельности:
1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства .независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);



3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;
8)формирование - социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

2. Система управления
Управление. МБДОУ к- Иркутска детский сад № 92 -  осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038), Уставом ДОУ и 
другими нормативно -  правовыми документами, регламентирующими деятельность 
учреждения.

Управление МБДОУ детский сад № 92 строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Заведующий осуществляет непосредственное руководство дошкольным 
учреждением и несет ответственность за деятельность учреждения. Органами 
коллегиального управления ДОУ являются: Совет ДОУ, Педагогический совет и Общее 
собрание трудового коллектива,.

Совет ДОУ" объединяет родителей и педагогов в решении вопросов финансово
хозяйственной, педагогической деятельности детского сада, организации питания детей, 
спортивно-оздоровительной работе, открытых мероприятиях, выставках, конкурсах, 
проведении субботников.

Общее собрание коллектива принимает непосредственное участие в распределении 
стимулирующих выплат, понимая, что они повышают материальную заинтересованность 
сотрудников в повышений качества образования, сохранении и укреплении здоровья 
детей, мотивации работников в области инновационной деятельности.

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса 
и определяет направление образовательной деятельности учреждения, разрабатывает 
основную общеобразовательную программу и программу развития детского сада.

Учредитель осуществляет контроль деятельности дошкольного 
учреждения.Порядок выбора органов управления и их компетенция определены Уставом 
МБДОУ детского сада № 92. В настоящее время в дошкольном образовательном 
учреждении сформирована целостная система управления и развития, на основе



делегирования полномочий, _  которая позволяет регулировать, направлять и 
контролировать деятельность всех работников ДОУ.

В 2018 году плановых, внеплановых проверок учреждения органами, 
осуществляющими контроль и надзор в сфере образования не было.

Проведена плановая, выездная проверка Службой ветеринарии Иркутской области. 
Отдел государственного ветеринарного надзора по г. Иркутску, Иркутскому, 
Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбийнскому, Катанскому и Мамско-Чуцскомц районам 
службы ветеринарии Иркутской области от 30.03.2018 №35 .

Предписание: нет
Проведена плановая, выездная проверка Главного управления МЧС России по 

Иркутской области 26.03.2018 № 49 
Предписание: нет

^  ~  3. Кадровый потенциал 
3.1. Квалификационный уровень педагогов

Укомплектованность дошкольного учреждения педагогическими кадрами на 2018 
год составляет (24 педагога) - 89%.

И.о. заведующего ДОУ -  1, заместитель заведующего по АХЧ -  1, воспитатели -  
20, педагог -психолог -  1, учителя -  логопеды- 1, музыкальные руководители -  1, 
инструктор по физической культуре -  1. , *

В течение 2018 года прошли процедуру аттестации и успешно аттестовались на 
ВКК -  2 педагога,

9 педагогов (38%) имеют квалификационные категории.
ВКК имеют 3 педагога (12%), 1КК - имеют 6 педагогов (25%), прошли процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности -  6 педагогов (25%).
Уровень образования:. ~~
высшее образование 10 педагога - (42%);
среднее -  профессиональное педагогическое 14 педагогов - (58%).

3.2. Повышение квалификации педагогических работников
В 2018 учебном году прошли курсовую подготовку:

4 педагога в Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 
образования» «Организация процесса речевого развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования»,24 ч.;
1 педагог в «Иркутском государственном университете» Институт дополнительного 
образования «АЗЫ РЕЧИ -  метод Логомеда, система О.И. Азовой» комплексный подход в 
коррекции нарушений развития речи ребенка», 16ч.;
1 педагог в Автономной некоммерческой организации «ЛОГОПЕД ПЛЮС» «Актуальные 
проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС», 144ч.;
1 педагог в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» «Современные технологии организации театральной 
деятельности, как средство коррекции развития личности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста», 72ч.;
1 педагог МКУ «ИМЦРО» «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72 часов.
Другие формы повышения квалификации:
6 педагогов в «МИКС» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт, научно- методический семинар «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО», бчасов;
1 педагог в Журнал «Обруч. Образование: ребенок и ученик» вебинар «Актуальная 
подготовка к школе. Перезагрузка», 2 часа;



1 педагог в Журнал «Обруч. Образование: ребенок и ученик» вебинар «Подготовка 
старших дошкольников к обучению грамоте», 2 часа;
1 педагог в Рост профессионального мастерства «Логомед Прогноз» в семинаре 
«Комплексный подход в коррекции нарушений разного генеза», 16 часов;
1 педагог в Фонде «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост» 
всеминаре «Элементарный театр с детьми 3-10 лет», 24 часа
1 педагог«МИКС» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт, научно- методический семинар «Современные требования к 
целеполаганию, разработка. технологической карты педагогического мероприятия 
(занятия) в соответствии с ФГОС», 8 часов;
1 педагог в Московском международном салоне образования. Деловая программа 
БМСО-2018 «Доступость. Качество. Непрерывность», 4 часов.
1 педагог в Иркутском региональном колледже педагогического образования. Семинар- 
практикум «Особенности организации работы с дошкольными с отклоняющимися 
поведением. Разработка АОП в соответствии с требованиями ФГОС», 10 часов.

3.3. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогами на научно- 
практических конференциях, семинарах, методических объединениях

Мероприятие,
организатор

Тема Ф.И.О. участника Уровень
участия
(федеральный,
региональный,
муниципальный

Участие
очное/зао

чное

Муниципальное 
казенное учреждение 
города Иркутска 
«Информационно
методический центр 
развития образования»
Городская методическая
площадка
«Формирование
коммуникативной
культуры и социальной
компетентности
педагога в условиях
педагогической
мастерской»

Мастер-класс «Речевое 
развитие детей через 
совместную 
театрализованную 
деятельность детей и 
родителей»

*

Бойкова В.В. городское очное

Муниципальное 
казенное учреждение 
города Иркутска 
«Информационно
методический центр 
развития образования» 
Г ородской
методический семинар 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога в общении с 
родителями»

Доклад внедрение активных 
форм взаимодействия 
родителей и музыкального 
руководителя»

Бойкова В.В. Г ородское очное



Муниципальное 
казенное учреждение 
города Иркутска 
«Информационно
методический центр 
развития образования» 
Городской практико
ориентированный 
семинар
«Взаимодействие 
специалистов ОО по 
работе с детьми с ОВЗ»

Доклад «Взаимодействие 
учителя-логопеда и педагога- 
психолога в работе с детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ 
(ТНР)» -=•

Мельниченко А.С. 
Федосеева О.М.

Г ородской очное

Методическое 
объединение учителей 
логопедов и учителей -  
дефектологов 
Ленинского округа 
города Иркутска

Мастер-класс «Формирование 
лексико-грамматического 
строя речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР, 
с помощью метода наглядного 
моделирования»

Мельниченко А.С Окружной очное

Муниципальное 
казенное учреждение
города Иркутска __ _
«Информационно
методический центр 
развития образования»
Г ородская методическая 
площадка
«Методический проект- 
вектор изменения 
педагога»

Мастер-класс «Формирование 
коммуникативной культуры 
педагога»

Г алиуллина Л.Г

. ч Jp

Г ородской очное

Центр научного 
сотрудничества 
Международная научно- 
практическая 
конференция 
«Воспитание и 
обучение:теория, 
методика и практика»

Статья «Самостоятельная 
двигательная активность 
детей в условиях 
ограниченного пространства»

Евлокова О.И. Международны
й

заочное

Методическое 
объединение 
инструкторов по 
физической культуре 
ДОУ Ленинского 
района «Организация 
секционно-кружковой 
работы с детьми по 
физическому 
воспитанию с ОВЗ

Доклад «Детский фитнес-как 
средство физического 
развития детей в ДОУ»

Мещерякова О.В.
.

. Ч v-if-

Окружной очное



ИГУ Педагогический Статья «Детский фитнес - Мещерякова О.В Г ородское очное

институт. «Проблемы и метод физического развития

пути детей дошкольного возраста»

совершенствования
физической культуры в -
системе образования» 'З г “

3.4. Сведения о молодых специалистах
Дошкольное учреждение прилагает максимум усилий для привлечения к 

педагогической деятельности молодых специалистов. На 01.01.2018г. в ДОУ - 1 молодой 
специалист, имеетсреднее Профессиональное специальное образование учитель 
начальных классов, окончившая Иркутский региональный колледж.

С 01.08.2018 пришел еще 1 молодой специалист, имеет высшее педагогическое 
образование.

Для молодых специалистов функционирует такая форма работы, как: «Школа 
молодого педагога», где воспитатели знакомятся с опытом работы педагогов дошкольного 
учреждения, демонстрируют оныт работы в образовательной деятельности с детьми, 
согласно годовому плану.

3.5. Развитие кадрового потенциала 
Участие педагогов в инновационной деятельности

Поиск совершенствования путей работы для нашего педагогическогоколлектива в 
инновационном режиме сегодня стал нормой жизни. Направления инновационной 
деятельности служат обогащению содержания образовательного процесса, обеспечению 
качества дошкольного образования в соответствии с современными требованиями.

Участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня

Наименование конкурса Ф.И.О.
участников

Организатор, 
уровень участия 

(федеральный, региональный, 
муниципальный, окружной

Результат
участия

(победитель,
лауреат)

«XII городской образовательный 
Форум» «Иркутск-город 

возможностей»
Корнилова В.Л Муниципальный, окружной

Сертификат 
за участие в 
дискуссион 

но- 
презентацио 

нной 
площадке 
«Растим 
гения с 

рождения»

«Звездочки Иркутска -  2018» Бойкова В.В
Департамент образования, 

окружной
Диплом
лауреата

«Русское слово -  2018» Корнилова В.Л
Департамент образования, 

окружной
Победитель

«Занятие у логопеда» Мельниченко
А.С.

Международный педагогический 
портал «Солнечный свет»

Диплом
победителя

«Лучший развивающий центр 
предметно-пространственной ~ 

среды ДОУ»

Мельниченко
А.С

АНО ДПО «Байкальский 
гуманитарный институт 

практической психологии»

Диплом
лауреата



Вывод: в 2018 году педагоги повышали профессиональный уровень: '
- повьппение профессионального уровня:
-курсы 8педагогов /33%
-семинары, вебинары13 педагогов / 54%
-распространение педагогического опыта 8 педагогов / 33 %
- участие в конкурсах 5 педагога / 20,8%
Планируем продолжать поднимать профессиональный уровень педагогов.

4. Оценка профессиональной деятельности, 
организации образовательного процесса.

Основная цель деятельности дошкольной образовательной организации -  
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 ст.23. Образовательный процесс 
осуществляется на русском языке, в соответствии с режимом пребывания для каждой 
группы. Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с нормативными 
документами: Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования». Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, 12 
часов в день. Общее количество групп -12, воспитанников - 350.

Направленности групп Количество групп Общее количество детей
Г руппы общеразвивающей 
направленности

10 301

Г руппы компенсирующей 2 49
направленности для „ детей— с
тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР)
Всего: 12 350

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

образовательной программой, разработанной с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (принята на заседании 
педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2017г.), используется УМК 
комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы».

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для детей в 
возрасте от 4-ти до 7(8) лет, имеющих тяжелые нарушения речи. Организация 
образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с 
ТНР осуществляется с учетом Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи «Коррекция 
нарушений речи» под редакцией Г.В.Чиркиной. Разработана Адаптированная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4-ти до 7(8) 
лет.

В Программе учитывается социокультурная ситуация развития воспитанников 
ДОУ, региональные особенности Иркутской области, используется: Парциальная 
образовательная программа дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», Иркутск, 2016г.



4.2.Организация образовательного процесса
С целью эффективной реализации основной образовательной программы 

дошкольного учр_£ясдения, -создания условий личностного развития детей, их позитивной 
социализации в дошкольном учреждении на достаточном уровне организована и 
систематически обновляется развивающая предметно-пространственная среда (далее 
РППС). Особенности организации РППС представлены с учетом возрастных 
особенностей детей по всем направлениям развития, определенных ФГОС ДО, в 
сочетании с определенными принципами разделения пространства.

Организация развивающей среды в группах имеет свои отличительные признаки. В 
соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного учреждения в каждой возрастной группе созданы условия для 
самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 
конструктивной, познавательной и т.д., которые содержат разнообразные материалы для 
развивающих игр и занятий и_ распределены по центрам предусмотренных основной 
образовательной Программой дошкольного учреждения центры: • •*'
- центр книги;
- центр игры;
- центр науки и познания;
- центр музыкального развития;
- центр творчества;
- центр речевое развитие; .. у
- центр конструирования.

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 
особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 
нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.

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

5.1. Обеспечение безопасного образовательного пространства.
Для создания безопасного образовательного пространства здание учреждения 

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

5.2. Охрана и укрепление здоровья
Программой предусмотрены расширенные цель и задачи по развитию детей на 

уровне дошкольного учреждения.
Цель: создание условий для физического развития и эмоционального благополучия 

детей, открывающих возможности для его личностного развития, развития инициативы 
творческого потенциала в'различных видах деятельности, на основе сотрудничества 
дошкольного учреждения и семьи.

Задачи:
- совершенствовать условия для развития равных возможностей для полноценного 

формирования успешной личности ребенка дошкольного возраста;



- способствовать развитию физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, 
сохранения и укрепления здоровья детей, становления основ российской гражданской 
идентичности; __

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

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

• соблюдение температурного режима согласно нормам СанПин; 
правильная организация прогулок и их длительность;

• соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями);
• облегченная одежда в детском саду;
• утренняя гимнастика (в летний период на свежем воздухе) и гимнастика 

после сна;
• закаливающие процедуры (согласно возрасту детей);
• в летний период - ходьба босиком по спортивной площадке.
На уровне дошкольного учреждения проведен профилактический осмотр врачами -  

специалистами с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у детей (педиатр, 
хирург, окулист, невропатолог, ортопед). Результаты медико -  педагогического контроля 
за уровнем физического развития и состоянием заболеваемости анализируются на 
производственных совещаниях и педсоветах.

Данные распределения детей по группам здоровья:
Год Количество

детей
Группы здоровья

I II III - IV
2016 353 48/14% 271/77% 35/10%
2017 356 53/15% 275/77,2% 28/7,8%
2018 356 54/15% 279/78% 23/6%

Позитивным моментом являются результаты мониторинга состояния здоровья 
детей, в таблице приведены сравнительные данные по заболеваемости ОРВИ за 3 года (за 
период с сентября по апрель). Система работы по сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья воспитанников показывает положительную Динамику.

2016 год 2017 год 2018 год
муниципальное

образование ДОУ
муниципальное

образование
ДОУ муниципальное

образование
ДОУ

15 дней 10,1
дня

15 дней 10,1
дня

15 дней 14,9
дня

В учреждении организованно 5-ти разовое сбалансирование питание 
(второйзавтрак в виде ежедневного приёма сока, фрукта, кисло-молочных продуктов) на 
основе меню, составленного с учетом калорийности, необходимой для дошкольников.

В учреждении сложилась система сопровождения психофизического развития 
детей на основе деловой интеграции педагогов, медицинских работников, родителей и 
воспитанников. Содержанием взаимодействия является анализ карт развития детей, 
адаптационных листов, карт нервно -  психического развития детей раннего возраста, 
выработка комплексных планов физического и психического развития, коррекция 
развития ребёнка. Большое внимание уделяется методическому обеспечению



педагогического процесса по физическому развитию, охраны и сохранения 
психофизического здоровья детей:

- оформлены перспективные планы;
- систематизированы картотеки подвижных игр, пальчиковых игр, физкультурных 

минуток, психокоррекционных и развивающих упражнений
- подобраны игры, облегчающие процесс адаптации;
- разработаны системы конспектов педагогических мероприятий,
- подготовлены пакеты методических рекомендаций для родителей по 

физкультурно -  оздоровительной работе и по адаптации детей к детскому саду.
Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы предполагает 

совокупность разнообразных форм работы:
-создание условий .для-сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей;
-медицинский контроль и профилактику заболеваемости:
(медицинский контроль и профилактику заболеваемости осуществляют 

специалисты детской поликлиники: вакцинация, просветительская работа, 
индивидуальные консультации);

-включение ‘оздоровительных технологий в педагогический процесс: дыхательная 
гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения и игры на профилактику заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, гимнастика для глаз, релаксация, музыкотерапия, 
закаливание, игровой самомассаж, игры разной интенсивности;

- работа с педагогическим коллективом: консультации: «Роль и задачи воспитателя 
на занятии по физической культуре «Здоровье сберегающие технологии в саду»; 
письменные консультации, буклеты, памятки по темам практикумов; проведение 
семинаров по запросам педагогов; оформление наглядных пособий «Зимние виды 
спорта», «Олимпийские игры»

-работа с родителями: анкетирование «Спортивная жизнь ребенка в детском саду»; 
родительский клуб; проведение спортивного праздника «Папа, мама, я -  спортивная 
семья»; консультации и беседы: «Как растет ваш ребенок», «Фитнес для детей», 
«Обучение грамоте с помощью подвижных игр», «Степ-аэробика -  веселая гимнастика 
для детей», «Смелость и страхи^, «Эти веселые спортивные развлечения»; конкурс «Я -  
олимпийский чемпион»

Совместная двигательная деятельность.
Проведение спортивных семейных праздников - показатель эффективности и 

взаимодействия педагогов и семей воспитанников по физкультурно -  оздоровительной 
работе: цикл мероприятий с участниками образовательного процесса по формированию 
здорового образа жизни:-----  ...

соревнования, досуги, праздники, развлечения:
- досуг:«День защитника Отечества», «Зимние забавы», «Зимние виды спорта», 

«Мама, папа, я -  спортивная семья», «День смеха», «Малые олимпийские игры»;
Тематические недели: «Зимние забавы (игры, виды спорта)», «Береги свое 

здоровье», «Сильные, смелые, ловкие», «Никогда не унывай -  бегай, прыгай и играй 
(подвижные игры, игры разных народов).

Участие в городских соревнованиях «Бережом свое здоровье и Родной земли» 
(дошкольные учреждения Ленинского округа г. Иркутска, на базе МБДОУ № 51).

Основными показателями результативности реализации основной образовательной 
программы ДОУ избраны такие показатели, которые позволяют оценить процессы 
достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития 
процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированного 
содержания с детьми на уровне ДОУ: -

• повышение качества дошкольного образования;
• положительная динамика физического, психологического и социального



здоровья детей (диагностика);
• сформированность навыков здорового образа жизни у детей (диагностика);
• оптимизация показателей соматического и психологического здоровья детей
(мониторинг);
• снижение количества пропусков детьми по болезни (мониторинг);
• создание здоровьесберегающей среды в ДОУ;
• повышение психолого-педагогической компетенции семьи.
Вывод: созданная система работа способствует стабильным показателям,снижению 

заболеваемости. Вместе с тем, необходимо продолжать сотрудничество с родителями по 
предупреждению заболеваний, соблюдению режима дня, правильной организации 
питания, созданию психоэмоционального благополучия детей и приобщения к здоровому 
образу жизни.

5.3. Условия, для Организации обучения и воспитания обучающихся
с ОВЗ и детей-инвалидов

Для осуществления коррекционной работы с детьми в ДОУ предусмотрено 
функционирование групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым 
нарушением речй (ТНР), деятельностью которых является создание условий для, 
обеспечения коррекции нарушений речи детей, оказание им . квалифицированной 
помощи в освоении Программы. Прием детей с ТНР на обучение, по адаптированной 
основной образовательной программе осуществляется с учетом рекомендаций ПМПК, 
протоколы (заключения) ПМПК имеются, хранятся в личных делах воспитанников

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

педагогическую, -диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет для 
выявления воспитанников, имеющих ОНР;

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

педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем- 
логопедом в начале учебного года;

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

индивидуально ориентированных образовательных м арш рутовкоррекционно 
развивающей работы с детьми с ОВЗ.

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до
7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентовречи, 
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 
речевой деятельности).

Имеются и реализуются индивидуальные программы реабилитации ребенка- 
инвалида. ......

С целью обеспечения родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
информацией по вопросам получения образования, реабилитации инвалидов в ДОУ



разработан план сотрудничества с семьей воспитывающих ребенка-инвалида, 
определены направления работы по психолого- педагогическому сопровождению семьи. 
Организованы разные формы работы с родителями: родительские собрания, 
консультации специалистов, в том числе по реабилитации детей-инвалидов, дни 
открытых дверей, в родительских уголках размещены консультации по вопросам 
получения образования.

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

Комплексный подход в коррекционной работе реализуется через психолого- 
медико-педагогический консилиум ДОУ, который осуществляет свою деятельность на 
основании «Положения о ПМПк ДОУ». Ведется необходимая рабочая документация

5.4.Условия для развития творческих способностей и интересов
воспитанников

В дошкольном учреждении создана система работы по развитию творческих способностей 
воспитанников через организацию конкурсов, выставок на различных уровнях

«Пасхальный сувенир»
"Варвара К. 
ДмитрийВ. Окружной

Грамота
уастника

«Правила дорожного движения 
достойны уважения»

Дмитрий П Всероссийский
Диплом

победителя

«Русская сказка» Элина 3. Всероссийский
Диплом

победителя

«Умный пешеход»
Иван Б. 
Семен П Всероссийский Диплом

победителя

«Волшебный мир Корнея 
Чуковского»

Анастасия Ч. Всероссийский Диплом
победителя

«Мой любимый детский сад» * Павел В. Всероссийский Диплом
победителя

«Осень дарит вдохновенье» —.
Софья Ш, 
Павел В Всероссийский

Диплом
победителя

«Герои любимых мультфильмов» Артем С. 
Вероника Я.

Всероссийский Диплом
лауреата

«Подарочки для мамочки»
Софья Т. 

_ Павел В. 
Арсений Р.

Всероссийский
Диплом
лауреата

«Я знаю ПДД» Илья П. Всероссийский Диплом
лауреата

«Почемучка» Вячеслав П. Всероссийский
'•VC

Диплом
лауреата



б.Взаимодействие с социальными партнёрами 
Взаимодействие с родителями

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников носит систематический плановый 
характер.

В рамках родительского клуба с целью психолого-педагогического просвещения 
родителей проведены мероприятия:

- семинары, практикумы, консультации: «Педагогическая поддержка», «Маленький 
манипулятор», «Телефон, компьютер, игры...», «Способы позитивного поведения с 
детьми», квест-игра «По следам всезнайки», «В школу с радостью»;

Один раз в два месяца проходил консультационный день.
Инструктором по физической культуре организованы и проведены совместные 

спортивные мероприятия родителей и детей разных возрастных групп:
- совместное спортивное мероприятие для родителей и детей младшего дошкольного 
возраста «Мой веселый звонкий мяч»;
- совместное спортивное мероприятие детей и родителей средней группы «День здоровья»
- совместная двигательная деятельность детей и родителей для детей-раннего возраста «В 
гости к зайцу»; .....  ~  г
- совместное спортивное развлечение для пап, дедушек, братьев к 23 февраля

Музыкальными руководителями были проведены музыкальные мероприятия, 
запланированные в годовом плане: «Музыкальной гостиной» на тему «Предметно
развивающая среда в группе (оформление музыкальных уголков в группе)», мастер-класс 
«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности дошкольников»

Педагог психолог в течение года осуществляла систематическую работу по 
сохранению психоэмоционального здоровья, как воспитанников, так и членов 
педагогического коллектива. Активно реализовывалась форма работы 
«Психологическийчас», через различные тренинги, практикумы, консультирование: 
«Индивидуальные особенности поведения детей в период адаптации», «Учет свойств 
темперамента в образовательной деятельности с дошкольниками как профилактика 
школьной дезадаптации», «Психологическое здоровье детей как цель и критерий 
успешности работы дошкольной организации». Осуществляла сотрудничество с 
родителями, оказывая консультационную помощь в вопросах воспитания, коррекции 
недостатков психических процессов, участвовала в родительских собраниях каждой 
возрастной группе, провела в марте неделю психологии.

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: групповые 
стенды, ширмы, стенд объявлений, стенд в холле дошкольного учреждения. Смена 
материала имела” Как сезонный характер, так и определенную педагогическую 
направленность в каждой возрастной группе. Наглядная агитация отображала 
педагогические задачи решаемые учреждением.
Родители принимали активное участие в конкурсах, смотрах как на уровне ДОУ так и за 
его пределами. Наибольший интерес и отклик родителей нашли в работах по темам: 
«Садовое царство, огородное государство», «Дефиле-костюмов из бросового материала», 
смотр-конкурсе «Новогодняя игрушка», и др. . -

Результатом налаженной работы можно считать высокий уровень 
удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного учреждения. Для выявления 
степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг и установления 
потребности в предоставлении муниципальных услуг проведено анкетирование среди 204 
родителей, анализ которых показал:

- 93 % родителей устраивает качество образования (воспитания) в учреждении;
- 94 % удовлетворены профессионализмом педагогических кадров;
- 82 % устраивает предоставление дополнительных образовательных услуг для 

воспитанников;



- 95% удовлетворены комфортностью и безопасностью пребывания ребенка в 
учреждении;

- 92 % нравится качество питания;
-67% оценивают в достаточной степени информатизации образовательного 

процесса, освещенности родителей работой учреждения;
- 93 % удовлетворены подготовкой выпускников к учебе наследую щей ступени 

образования;
- 90% удовлетворены состоянием групповых, дополнительных помещений ДОУ;
-97 % считает дошкольное учреждение престижным, имеет положительную

репутацию.
Проделанная работа за год по взаимодействию с семьями воспитанников позволила 

улучшить организацию педагогического процесса в дошкольном учреждении, родители 
стали более активными участниками мероприятий организованных в учреждении. Все 
запланированные мероприятия в годовом плане с родителями проведены.

Взаимодействие с различными учреждениями и организациями
Дошкольным учреждением установлено содержательное взаимодействие между 

образовательными 'учреждениями и социальными объектами разного уровня.Заключены 
договора о сотрудничестве с: ОГАОУ ДПО ИРО, МБОУ г. Иркутска СОШ №53, ЦБС 
МБУК детско-юношеская библиотека - филиал №31 «Алые паруса», МУЗ Городская 
Клиническая Больница №8.

Организация взаимодействия между дошкольным учреждением и социальными 
партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития детей. 
Взаимодействие с социальным^ партнерами строим на основе договоров и совместных 
планов работы. "Разрабатывая планы работы по взаимодействию с социальными 
партнерами, ориентируемся на цель и задачи основной образовательной программы 
нашего дошкольного учреждения, а также, потребности воспитанников и запрос 
потенциальных потребителей образовательных услуг дошкольного образования.

Сотрудничество с социальными партнерамиспособствует формированию 
психологической готовности детей к школьному обучению, социальной адаптации в
обществе. ..' ~  . j -

7. Анализ содержания и качество подготовки воспитанников
С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 01.01.2018 года 

сформировано 12 групп.Группы для детей дошкольного возраста подразделяются на два 
вида направленности -  общеразвивающие и компенсирующей (для детей с тяжелыми 
нарушениями речи).

Основной .„контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 
пребывание. Режим работы ДОУ -  пятидневный с 700 до 1900, выходные дни -  суббота, 
воскресенье.

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 
особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 
специалистов, педагогов, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 
организации всех видов детской-деятельности, социального заказа родителей.

В соответствии санитарно-эпидемиологического заключения Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области № 38.ИЦ.06.000.Т.000045.02.14 от 06.02.2014г. режим 
пребывания детей в ДОУ соответствуетгосударственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

В дошкольном учреждении используются современные формы организации 
обучения: организационная образовательная деятельность проводится как по подгруппам, 
так и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи 
на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. Приоритет в работе с



дошкольниками отдается -игровым методам обучения, поддерживающим постоянный 
интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. Тематические 
планы образовательной деятельности скоординированы с учетом места, времени 
проведения занятий и режимных моментов. Обеспечивается координация различных 
направлений педагогического процесса: проводится совместный анализ программ, 
технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания.

Для оценки уровня, сфермированности предпосылок к учебной деятельности 
педагогом-психологом используется программа Семаго «Психолого-педагогическая 
оценка готовности к началу школьного обучения.

8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя оценка качества образования (ВСОКО), целью которого является 

систематическое отслеживание j i  анализ состояния системы образования в дошкольном 
учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
направленных на повышение качества образовательного процесса осуществляется в 
соответствии сФедеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

В дошкольном учреждении система внутренней оценки качества образования 
осуществляется на основе следующих нормативных документов:

1) Положение о внутренней системе оценки качества образования;
2) Положение о мониторинге реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования;
3) Положение о внутреннем контроле в дошкольной образовательной организации.
Цель системы оценки качества образования: совершенствование системы

управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 
образовательного-процесса-и общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях ее развития.

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• образовательная статистика;
• мониторинговые исследования;
• социологические опросы;
• отчеты педагогов дошкольного учреждения;
•посещение ООД, мероприятий, организуемых педагогами, родителями 

дошкольного учреждения.
Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 

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

Предметом системы внутреннего мониторинга эффективности работы ДОУ 
являются:

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания;

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
дошкольного учреждения;

- состояние здоровья воспитанников.
Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя:
- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

его использования в образовательном процессе дошкольного учреждения;



- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью; - ,

- обеспеченность методической литературой; . у
- оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям 

СанПиН;
- диагностика уровня адаптации детей раннего возраста;
- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей.
Содержание, процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
- аттестация педагогов;

отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 
(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 
объединений и т.д.);

- знание и использование-современных педагогических методик и технологий;
- достижения воспитанников;
- участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня.
Содержание “процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя:
- наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
- оценку заболеваемости воспитанников,
-оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим" дня); -:г
- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;

9. Финансовые ресурсы и их использование
Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 
ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ оборудованием 
соответствующим ФГОС ДО и здоровьесберегающим оборудованием, используемым в 
профилактических целях.

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей:

• музыкальный зал;
• кабинет учителя-логопеда; у
• кабинет педагога-психолога;
• методический кабинет;
• медицинский блок;
• спортивная площадка.

S  Содержание предметно-развивающего пространства дополнено техническими и 
цифровыми образовательными ресурсами: .. .

Оснащение
компьютер -  1;
ноутбук - 3; из них 2 подключены к сети Интернет;
мультимедийный проектор -1 ;
Следует отметить недостаточное оснащение образовательного пространства 

техническими и цифровыми образовательными ресурсами в группах, что не позволяет 
применять в работе с детьми современные образовательные технологии: просмотр 
мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсии, сопровождение фото и 
видеоматериалами, использование развивающих игр.

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



вуаль 2875,00
игровые модули 127500,00
мебель, стелажы, электрооборудование 278248,10
канцтовары для детей 51000,00
Ремонт кровли 3500001,00
Установка теневых навесов ' 150000,00

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

10. Перспективы развития
Управление качеством образования в ДОУ является стратегическим 

направлением работы. Развитие содержания образования с ориентацией на планируемые 
результаты, преобладание развивающих педагогических технологий, эффективные 
формы образовательной деятельности, психолого-педагогическое сопровождение 
развития воспитанников позволили в течение года сохранить стабильность результатов 
адаптации детей младшего и среднего возраста.

В ДОУ продолжается' работа по созданию оптимальных материально- 
технических, кадровых, научно-методических условий.

Педагогический коллектив и администрация ДОУ большое внимание уделяли 
вопросу сохранения и стабильности контингента воспитанников.
Определяя перспективу работы в соответствии с современными тенденциями развития 
дошкольного образования, новым законом «Об образовании в Российской Федерации», 
новым этапом по .реализации Программы развития учреждения, результатами работы 
предыдущего учебного года, нами определены следующие перспективные линии работы 
на следующий 2019 год:

• Корректировка Программы развития ДОУ
• Для оценки качества работы ДОУ в качестве инструмента применять шкалы ECERS- 

R, так как это способствует реализации ФГОС ДО, а также даёт комплексную 
дифференцированную картину об образовательной деятельности детского сада, что 
и в какой степени реализуется, и какое направление имеет смысл избрать для своего 
развития и над каким ещё нужно работать.

• внесение изменений и корректировка образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ДО

• повышение квалификации педагогических кадров с учётом профессионального 
стандарта


