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Введение. 

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования 

деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 за 2018 учебный год.  

Информационная открытость образовательной организации определена 

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил  размещения на официальном 

сайте образовательной организации и информационно - 

телекоммуникативной сети  «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582. 

Процедуру самообследования регламентируют  следующие 

нормативные документы:   

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. ( ст.28 п.3,13, ст.29 п.3) ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г.  №462 

«Об утверждении Порядка проведения  самообследования образовательной 

организацией» от 10 декабря 2013г.; 

- Приказ № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. 

№ 662 «Об  осуществлении мониторинга системы образования» 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития учреждения на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии  образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества воспитания и развития воспитанников; 

- организация образовательного процесса; 

- кадрового, учебно-методического обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения  об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                           

города Иркутска детский сад № 97. 



Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение. 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска 

Юридический адрес: 664043 г. Иркутск, ул. Маршала Конева, № 88 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, бессрочная 

от 29 декабря 2015г.,  регистрационный № 8774. 

МБДОУ имеет сайт и электронную почту. 

Тел.: 8(3952) 30-06-01 

Руководство учреждения: заведующий Соловьева Елена  

Александровна.  

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

            В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно-

правовыми документами. Обучение воспитанников ведется на русском языке 

            В 2018 календарном году МБДОУ посещало 382 воспитанника, из них 

82 до 3-х лет и 20 человек посещали группы компенсирующей 

направленности. В течение 2018 года в МБДОУ функционировало 14 групп. 

Структура групп в ДОО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 

№/п Группа  

1. Группа раннего возраста  (1,5-3 г.) - «Гномики» 

2. Первая младшая группа  (2-3 г.) - «Солнышко» 

3. Разновозрастная группа (2-4 л.) - «Лесовичок» 

4. Вторая младшая группа (3-4 г.) - «Светлячок» 

5. Вторая младшая группа (3-4 г.) - «Ручеек» 

6. Разновозрастная группа (3-5 л.) - «Сибирячок» 

7. Средняя группа (4 -5 л.) - «Колокольчик» 

8. Средняя группа (4 -5 л.) - «Звездочка» 

9. Старшая группа (5-6 л.) -  «Улыбка» 

10. Старшая группа (5-6 л.) -  «Почемучки» 

11. Разновозрастная группа (5-7 л.)  - «Ромашка» 

12. Подготовительная группа (6-7 л.) - «Подснежник» 

13. Подготовительная группа (6-7 л.) - «Подсолнух» 

14. Компенсирующая группа с ТНР (5-7 л.) - «Радуга» 

итого 14 групп 

 
 

 

 



В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 97 реализуются программы: 

         - Основная образовательная программа дошкольного образования для 

групп общеразвивающей направленности Муниципального бюджетного 

дошкольного образования города Иркутска детского сада № 97. Она 

соответствует ФГОС дошкольного образования и определяет содержание 

дошкольного образования и сроки обучения, разработана и утверждена 

приказом заведующей от 31.08.2016 г. №69/1-ОД 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образования города Иркутска детского сада № 97. 

Основная образовательная программа основана на комплексно - 

тематическом принципе построения образовательного процесса, она 

предусматривает решение образовательных задач  в совместной 

деятельности взрослого и  детей; а также и в самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Предусматривает использование инновационных приемов, 

методов, технологий: Триз, социоигровые, проблемные, метод проектов, 

метод экспериментирования, коллекционирования и другие. 

Организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе:  с учетом теплого и холодного периода года. 

Соотношение обязательной части ООП МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 97 и части формируемой участниками образовательного процесса 

определено  как 60% и 40%. 

В Организации не реализуются дополнительные общеразвивающие  

программы для детей на платной основе. 

Задачи, поставленные перед ДОО по реализации Программы на 2018  

год, были выполнены в полном объеме. Целевые ориентиры образования в 

раннем и дошкольном возрасте достигнуты. 

 

Показателем работы МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 является 

участие воспитанников в конкурсах: 

 
Наименование конкурса Уровень Результат участия 

Конкурс «Веселые старты». 

Сборная команда, тренер 

Белоголовкина А.П. Группы: 

«Улыбка», «Подснежник», 

«Подсолнух». 

Муниципальный конкурс, 

между воспитанниками детских 

садов микрорайона «Синюшина 

гора».  

Грамота за 2 место. 

Вика Б., Лиза Б., 

Филипп Ц., Вика Д., 

Матвей З., Максим Е. 

Октябрь, 2018 

Конкурс «Подарок для елки». 

Дети группы: «Улыбка», 

«Звездочка», «Радуга», 

Муниципальный конкурс. 

Организаторы, администрация 

Ботанического сада ИГУ.  

Грамота – Максим Е. 

Благодарственное 

письмо.  



«Подсолнух» Декабрь, 2018г. 

Конкурс «Подарок ветерану». 

Алина У. группа 

«Колокольчик»  

Муниципальный конкурс 

«Победа в истории семьи».  

Сертификат.  

Апрель, 2018г. 

Конкурс «Первый снег». Дети 

группы «Подсолнух». Настя 

З., Нигина Т., Матвей З., 

Матвей Е., Полина Г.,  

Всероссийский дистанционный 

конкурс.  

Диплом победителя. 

Благодарственное 

письмо.  

Декабрь, 2018г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Осень дарит 

вдохновенье». Группа 

«Звездочка», куратор Токарева 

Т.В.  

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института  

ФГБОУ ВО «ИГУ».   

Грамоты кураторам. 

Свидетельство 

участника 

воспитанникам. 

Декабрь, 2018 г.  

Всероссийский творческий 

конкурс «Осенние мотивы» 

Группа «Радуга», Мария Ч. 

Куратор Коваленко Н.М.  

 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института  

ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Грамоты кураторам. 

Свидетельство 

участника 

воспитанникам. 

Ноябрь, 2018 г. 

Музыкальный конкурс 

«Первые шаги, до 9 лет». 

Галина К. Куратор 

музыкальный руководитель, 

Губко Е.О. 

 Международный конкурс. 

Министерство культуры РФ. 

Министерство просвещения 

Р.Ф. Союз композиторов 

России.  

Диплом 3 степени 

Октябрь, 2018 г. 

Танцевальная группа девочек -

6-7 лет:  

Конкурс «Звездочки Иркутска» 

2018 г. 

  

Окружной конкурс – 

благодарность 2018. 

Муниципальный 

конкурс – грамота 

2018г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Сказочные герои» 

Группы: «Звездочка». Куратор 

Токарева Т.В.; «Почемучки»,  

куратор Залуцкая С.М.  

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института  

ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Грамоты кураторам. 

Свидетельство 

участника 

воспитанникам. 

Март, 2018 г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Елочка - чудесница» 

Группа: «Почемучки», 

куратор Залуцкая С.М.; 

«Радуга», куратор Панченко 

И.В. 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института  

ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Грамоты кураторам. 

Свидетельство 

участника 

воспитанникам. 

Февраль, 2018 г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Зимняя сказка» 

Группа: «Подсолнух»: Матвей 

Е., Артем З., Сабина Н., 

Дмитрий П., Лиза П., Данил 

Т., Филипп Ц., Галя К. 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института  

ФГБОУ ВО «ИГУ».  

Диплом победителя 

воспитанникам. 

Грамота куратору, 

Глазыриной А.Б. 

Март, 2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Наш веселый 

снеговик». Группа: 

«Подсолнух»: Алексей В., 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Диплом победителя 

воспитанникам. 

Грамота куратору, 

Глазыриной А.Б. 



Кира Г., Паша Г., Матвей 

Е.,Денис З., Матвей З., 

Анастасия З., Галя К., Иван 

М., Доминика О., Филипп Ц.  

Педагогического института  

ФГБОУ ВО «ИГУ».  

Январь, 2018 г. 

Конкурс «Великий День 

Победы». Группа «Радуга», 

куратор Коваленко Н.М. 

Всероссийский детский конкурс 

«Великий День Победы».   

Диплом.  

Май  2018г. 

 Городской спортивный 

праздник. Детская команда 

«Нерпенок». Инструктор по 

физической культуре, 

Белоголовкина А.П. 

Городской спортивный 

праздник для дошкольников, 

«Спортивные надежды 

Иркутска», посвященный Дню 

защиты детей.  

Грамота за 1 место, в 

номинации «Самые 

ловкие». 

Июнь 2018г.   

 

По итогам 2018 учебного года в школу выпущено 124 воспитанника. 

Система совместных мероприятий дошкольного учреждения и СОШ № 28 

способствовала успешной адаптации дошкольников к новому жизненному 

периоду. Данные результатов диагностики по готовности воспитанников к 

учебному процессу, проводимой педагогом - психологом детского сада при  

поступлении детей в школу и школьным педагогом – психологом 

проводимой в течение года, практически не отличаются. Дети, посещавшие 

логопедическую группу, продолжают заниматься у школьного логопеда. 

Активное взаимодействие детского сада со сторонними организациями 

обеспечивает создание единого образовательного пространства «детский сад 

- семья - социум» и строится на договорной основе в соответствии с планом 

работы, определяющим  конкретные  задачи и формы сотрудничеств. 

Повышение качества дошкольного образования во многом зависит от  

установления прочных связей с социумом, как одного из главных 

направлений дошкольного образования. Развитие социальных связей 

учреждения с культурными и общественными центрами дает 

дополнительный импульс для духовно-нравственного развития и обогащения 

личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Субъекты социального партнерства: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет». 

Сотрудничество на основании договора от 17.01.2017 года в области 

совершенствования научно-методической и профориентационной работы с 

целью формирования профессиональных кадров. 

2. МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 заключён договор, составлен план 

сотрудничества между школой и детским садом. Администрация школы 

ежегодно организует «День открытых дверей», проводит родительские 

собрания для родителей будущих первоклассников, в весенние каникулы 

консультации для родителей, работает школа будущего первоклассника.     
3. Библиотека  филиала № 14 муниципального бюджетного учреждения 

культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система». Имеется 



договор о тесном взаимодействии и сотрудничестве. Проводятся 

мероприятия по данному плану. В 2018 г. приняли участие в выставках 

детских рисунков: «Наш веселый снеговик», «Великий День Победы», 

«Любимое время года», «Сказочные герои», в акции «Поможем книжкам», в 

конкурсе чтецов «Россия – Родина моя». 

4. ТОС «Синегорье». Участие воспитанников и их родителей в общественной 

жизни микрорайона. В 2018 году: участие в акции  «Санитары рощи»; 

участие в шествии в рамках празднования дня микрорайона «Синюшина 

гора»; участие в празднике, посвященном Дню защиты детей; участие в 

конкурсе «Веселые старты», между воспитанниками детских садов 

микрорайона «Синюшина гора». К новому году воспитанники детского сада 

традиционно, делали игрушки для дворовой елки. Это сотрудничество 

помогает развивать чувство патриотизма, любовь к малой Родине.  

5. ОГАУЗ «Иркутска городская клиническая больница № 10»  2018 год – 

конкурс на лучший рисунок «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

буклеты по организации детского питания, поздравительная открытка для  

добрых докторов (к Дню медика). 

6. ГИБДД.  В учреждении есть утвержденный, совместный план работы с 

ГИБДД. В 2018г.  проведен смотр- конкурс на лучший рисунок «Красный, 

желтый, зеленый», организована выставка детских поделок «Дорожные 

знаки». Проведен физкультурный досуг «Путешествие в страну правил 

дорожного движения». Воспитанники посмотрели инсценировку «Зеленый 

огонек», кукольный театр «Как Буратино узнал о правилах дорожного 

движения».  
Сотрудничество учреждения с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном 

мире. 

 

1.3.    Оценка  системы управления организации. 

Управление МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 носит 

общественно-государственный характер в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями управленческой деятельности 

являются: 

- повышение качества дошкольного образования 

- личностный и профессиональный рост педагогов. 

Основными задачами управления педагогическим процессом стали: 

- создание единого развивающего пространства 

- разработка, внедрение инновационных методов и приемов 

- повышение профессиональной компетенции педагогов 

- формирование мотивов достижения всех субъектов образовательной 

деятельности. 



В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 97 (далее – ДОО, Организация, 

ОО) выстроена система управления,  в основу которой положены принципы 

демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Цели 

деятельности и управления ДОО конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу Организации в соответствии с современными 

достижениями психологии и педагогики, нормативно-правовой 

документации, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Управленческая деятельность 

строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой 

информации. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством: 

- административного управления (административная группа); 

- общественного управления (родительские комитеты, профсоюзный комитет); 

- коллективного управления (общее собрание трудового коллектива, Совет 

педагогов). 

Тактически-организационную функцию выполняет административная 

группа, целью которой является обеспечение полноценного 

функционирования Организации. В её состав входят: заведующий, 

заместитель заведующего, заместитель заведующего по АХЧ, старший 

воспитатель. 

Административное управление представляет двухуровневую систему: 

I уровень – заведующий дошкольным учреждением – Соловьева Елена 

Александровна. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность Организации. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

 - социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОО. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

II уровень – заместитель заведующего (Сердюкова Ольга Анатольевна), 

старший воспитатель (Ольха Нина Георгиевна), заместитель заведующей по 

АХЧ (Яцевич Юлия Алексеевна). 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

В состав структуры общественного управления Организацией входят 

следующие формы самоуправления, обеспечивающие государственно-

общественный характер самоуправления: 

•      Общее собрание трудового коллектива; 

•      Совет педагогов; 

•      Профсоюзный комитет; 

•      Родительский комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом ДОО. Все формы управленческой деятельности 



отражаются в документах, которые в свою очередь выступают способом и 

средством реализации управленческих функций. 

Трудовой коллектив ДОО представляет собой объединение всех его 

сотрудников: администрации, педагогов, обслуживающего и 

вспомогательного персонала и направляет свою деятельность на создание 

условий для ведения образовательного процесса. 

Отношения между администрацией и Первичной профсоюзной 

организацией (ППО) ДОО строятся на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на основе положений 

коллективного договора. Администрация ДОО при разработке нормативно-

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, 

учитывает мнение ППО.     Представители ППО входят в состав различных 

комиссий. ППО принимает активное участие в организации культурно-

массовой работы с сотрудниками  детского сада. 

Для реализации успешной деятельности структуры управления 

используются следующие организационные механизмы: регламентирование, 

нормирование, инструктирование и делегирование. 

 

1.4. Оценка кадрового потенциала. 

Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ 

осуществляет слаженный педагогический коллектив, имеющий достаточный 

образовательный, квалификационный и профессиональный уровень 

В дошкольном учреждении в течение 2018 года работало 28 педагогов, 

из них, воспитателей 23, специалистов 5. Педагоги, имеющие специальное 

высшее профессиональное дошкольное образование - 17 (60,6%); имеющие 

среднее профессиональное дошкольное образование - 10 (35,9%); получает 

профессиональное образование -1 (3,5%).  

В целях повышения уровня профессионального мастерства и 

реализации ФГОС ДО в учреждении  была проведена работа:  в 2018г. 

прошли курсы повышения квалификации по профилю работы  13 педагогов, 

что составляет 46%.  Квалификационный уровень педагогов: ВКК 2 педагога 

(7,1%), 1КК -16 педагогов (57,1%), без категорий 10 педагогов (35,8%) из них 

один педагог – молодой специалист, один педагог вышел из декретного 

отпуска, один педагог получает профессиональное образование в ГБПОУ ИО 

ИРУПО, два педагога имеют стаж педагогической работы менее 2-х лет. В 

2018 учебном году 8 педагогов прошли процедуру аттестации. Считаем, что 

следует повышать в ДОО уровень аттестованных педагогов, для этого 

необходимо в план работы на следующий год рекомендовать не менее 3 

педагогам заявить на первую квалификационную категорию, одному 

педагогу - на высшую квалификационную категорию. Наряду с 

традиционными формами методической работы, в детском саду создана 

творческая группа, цель которой   изучение и внедрение ФГОС  в работу 

дошкольного учреждения.  

 



Педагоги принимают активное участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

Наименование 

конкурса, научно-

практических 

конференций 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Уровень представления Результат 

Смотр – конкурс «ИКТ 

в деятельности 

педагогов» 

Воспитатель, 

Коваленко Наталья 

Михайловна  

VI Всероссийский 

смотр – конкурс 

Сертификат 1 

место.  

Февраль, 2018 г. 

Доклад «Особенности работы 

педагога-психолога с родителями 

детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях детского 

сада» 

Педагог-психолог, 

Тюменцева 

Надежда 

Викторовна 

МКУ г. Иркутска 

«Информационно-

методический центр 

развития образования» 

Сертификат. 

Январь 2018г. 

Номинация: 

«Оформление 

помещений, 

территории, участка».  

Воспитатель, 

Залуцкая Светлана 

Михайловна 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогоднее 

оформление» 

Диплом. 

Победитель 3 

место.  

Январь 2018г. 

Номинация: 

«Фотография и видео» 

Работа: «Сказочный 

Новый год» 

Воспитатель, 

Залуцкая Светлана 

Михайловна 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Диплом. 

Дипломант. 

Январь 2018г.  

Публикация «Традиции 

и инновации 

дошкольного 

образования»  

Воспитатель, 

Плотникова 

Татьяна Валерьевна 

Вестник просвещения. 

Российское 

педагогическое 

издание.  

Сертификат о 

публикации 

авторского материала.  
Ноябрь 2018. 

Номинация: «Рисунок о 

лете»  

Воспитатель, 

Куимова Асия 

Гайфтдиновна 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Диплом. 

Победитель, 3 

место. Май 2018г.  

Публикация «Обучение 

детей игре на 

музыкальных 

инструментах в д.саду» 

Музыкальный 

руководитель:  

Губко Екатерина 

Олеговна 

Международный 

электронный научно-

практический журнал 

«Совушка» №3 

Свидетельство 

114654П1.Б.2018.3 

от 16.07.2018г. 

Семинар-практикум «Чудеса 

родительской любви» 

Кафедра психологии и 

педагогики ДО ФГБОУ ВО 

«ИГУ» Педагогический 

институт. АНО ДПО 

«Байкальский гуманитарный 

институт практической 

психологии». ИРО ВОО 

«Воспитатели России» 

Педагог-психолог, 

Тюменцева 

Надежда 

Викторовна 

IV областной 

Фестиваль 

практической 

психологии им. Г.Я. 

Кудриной. Тема 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возрастов и семьи» 

Сертификат. 

Декабрь 2018г.  

Мастер-класс: 

Образовательные 

возможности техники 

рисования на воде, эбру 

Воспитатели, 

Глазырина А. Б. 

Токарева Т.В. 

Школа живописи и 

дизайна Д. Винчи. 

г. Иркутск 

Сертификат. 

Ноябрь 2018г. 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

«Микс». 

Воспитатель, 

Тужикова Светлана 

Васильевна. 

Региональный научно-

практический семинар 
«Педагогические технологии 

развития инициативности, 

любознательности детей» 

Сертификат 

участника.  

Май, 2018г. 

Семинар. Открытая 

площадка педагогических 

инициатив, передового 

Воспитатель, 

Глазырина 

Анастасия 

Всероссийский научно-

практический семинар 
«Педагогические 

Сертификат  

участника.  

Ноябрь 2018г. 



педагогического опыта для 

педагогов образовательных 

организаций  

Борисовна технологии развития 

инициативности, 

любознательности детей» 
Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций. Доступность. 

Качество. Непрерывность. 

Воспитатель, 

Глазырина 

Анастасия 

Борисовна 

Московский 

международный салон 

образования.  

Сертификат. 

Октябрь 2018г. 

Форум «Педагоги 

России» 

Зам. заведующего 

Сердюкова О.А. 

Воспитатели: 

Глазырина А.Б., 

Куимова А.Г., 

Константинова 

И.С., Тужикова С.В. 

Всероссийский форум 

«Инновации в 

образовании» 

Диплом.   

Октябрь 2018г. 

Мастер- класс. Форум 

«Педагоги России» 

Зам. заведующего 

Сердюкова О.А. 

Воспитатели: 

Глазырина А.Б., 

Куимова А.Г., 

Константинова 

И.С., Тужикова С.В. 

Всероссийский форум. 

«Современные 

материалы и методики 

обучения творческой 

деятельности в школах 

и ДОУ» 

Сертификат. 

Октябрь 2018г. 

Педагогическая 

практика. Инновации в 

современном ДО. 

Воспитатель, 

Плотникова 

Татьяна Валерьевна 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Диплом 

победителя, 2 

место.  

Ноябрь 2018г. 

Открытая площадка 

педагогических 

инициатив, передового 

педагогического опыта. 

Воспитатель, 

Куимова Асия 

Гайфтдиновна 

Всероссийский научно-

практический семинар 
«Педагогические 

технологии развития 

инициативности, 

любознательности детей» 

Сертификат 

участника. Ноябрь 

2018г.  

Учебно-

консультативный центр 

«Эксперт». 

Опубликован материал 

«Технологическая 

карта» 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Валерьевна 

V научно-практическая 

конференция. 
Инновационные 

составляющие обучения и 

воспитания в условиях 

модернизации системы 

образования. 

Свидетельство. 

Ноябрь 2018г.  

ИРО ВОО «Воспитатели 

России» АНО ДПО 

«Байкальский гуманитарный 

институт практической 

психологии» 

Педагог-психолог, 

Тюменцева 

Надежда 

Викторовна 

Семинар-практикум 

«Интеграция песочной 

терапии и 

метафорических карт» 

Сертификат. 

Ноябрь 2018г.  

ИГУ. Педагогический 

институт. Создание 

специальных условий 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве. 

Музыкальный 

руководитель, 

Губко Екатерина 

Олеговна 

III межрегиональная 

научно-практическая 

конференция.  

«Результат, опыт, 

перспективы» 

Сертификат. 

Ноябрь 2018г. 

Московский институт 

психоанализа. Проект 

«Мерсибо» 

Воспитатель, 

Иринцеева Зухра 

Ильсуровна. 

Вебинар «Арт-терапия 

– работа с эмоциями» 

Сертификат. 

Ноябрь 2018г. 

Центр научного 

сотрудничества. 

Воспитатель, 

Коваленко Наталья 

Международная онлайн 

– конференция 

Свидетельство. 

Ноябрь 2018г.  



«Интерактив плюс». 

Научная работа 
«Технологии ТРИЗ как 

средство развития 

творческого воображения 

старших дошкольников» 

Михайловна. «Организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

детского сада в 

современных условиях» 

Министерство культуры 

РФ. Министерство 

просвещения РФ. Союз 

композиторов России. 

Музыкальный 

руководитель, 

Губко Екатерина 

Олеговна. 

Международный 

музыкальный конкурс 

TV-IT 

Диплом. 

 Октябрь 2018г. 

Работа: 

«Нетрадиционные 

техники рисования с 

детьми раннего 

возраста» 

Воспитатель, 

Кукаева Ольга 

Эдуардовна 

Всероссийский конкурс 

«Радуга Талантов». 

Номинация «Лучшая 

методическая 

разработка 

Диплом 

победителя 1 

степени.  

Январь, 2018г. 

Публикация в сетевом 

издании «Солнечный 

свет». Статья «Значение 

пальчиковых игр в развитии 

детей раннего возраста»   

Воспитатель, 

Кукаева Ольга 

Эдуардовна 

Сборник статей 

Международного 

педагогического 

портала. «Педагогика и 

образование»  

Свидетельство. 

Январь 2018г. 

Публикация. 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание «Альманах 

педагога»  

Воспитатель, 

Кукаева Ольга 

Эдуардовна 

Всероссийский 

конкурс. Работа: 
«Развивающие игры как 

средство формирования 

познавательных 

способностей детей раннего 

возраста» 

Сертификат о 

публикации. 

Январь, 2018г 

 «Использование 

инновационных 

оздоровительных 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

 Сердюкова О. А. 

 Тюменцева Н.В.  

Губко Е.О. 

Белоголовкина А.П. 

XII городской 

образовательный 

форум «Иркутск- город 

возможностей» 

Сертификат. 

Январь, 2018г 

 «Системный и комплексный 

подходы к проектированию 

современной 

образовательной среды в 

дошкольном и начальном 

общем образовании» 

Воспитатель, 

Панченко Ирина 

Владимировна 

Научно-педагогический 

форум «Просвещение». 

Всероссийский конкурс 

авторских статей.  

Диплом 

победителя. 

Февраль, 2018г. 

Отделение педагогического 
социального и специального 

образования Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет». 

Кафедра педагогики и психологии 

ДО. Межрегиональный центр 
поддержки творчества и инноваций 
«Микс» АНО «Научно-

исследовательский институт 
психологии»  

Воспитатель, 

Панченко Ирина 

Владимировна 

Центр информационно-
методической поддержки 

образования «Профессионал +» 
Всероссийский научно-

методический семинар 
«Актуальные вопросы 

планирования 

коррекционно-

образовательного процесса» 

Сертификат 

участника. 

Январь, 2018г. 

«Информационно-

методический центр 

развития образования» 

Педагог-психолог, 

Тюменцева 

Надежда 

Викторовна 

Дистанционный этап 

городской олимпиады 

по психологии для 

педагогов-психологов 

«Тайны психологии» 

Сертификат. Март 

2018г. 

Учебно-

консультативный центр 

«Эксперт» 

Воспитатель, 

Коваленко Наталья 

Михайловна 

V Всероссийский смотр 

– конкурс «ИКТ в 

деятельности педагога»   

Диплом 1 степени. 

Февраль 2018г. 



Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Воспитатель, 

Залуцкая Светлана 

Михайловна 

Всероссийский 

творческий конкурс: 

«Елочка-чудесница»; 

«Сказочные герои» 

Грамоты. Февраль, 

март 2018г. 

Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Воспитатель, 

Залуцкая Светлана 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

«Педагог – новатор». 
Презентация 

«Исследователи природы» 

Свидетельство 

участника. 

Январь, 2018г. 

Учебно – 

консультативный центр 

«Эксперт» 

Воспитатель, 

Панченко Ирина 

Владимировна 

VIII Всероссийский 

смотр-конкурс “Созвездие 

педагогических мыслей» 

Сертификат. 

Февраль, 2018г.  

Информационно-

методический интернет 

проект «Глобус» 

«Специалист ДОУ» 

Музыкальный 

руководитель, 

Губко Екатерина 

Олеговна 

II Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Воспитатель 

года» 

Диплом 2 степени. 

Май 2018г.  

За активное участие и 

качественную 

подготовку участников 

конкурса 

Воспитатель, 

Коваленко Наталья 

Михайловна 

  

Всероссийский детский 

конкурс «Великий День 

Победы». Центр развития 

творчества «Со-творение» 

Диплом.  

Май, 2018г.  

Департамент образования 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации г.Иркутска 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Белоголовкина 

Анна Петровна  

Городской спортивный 

праздник для 

дошкольников 

«Спортивные надежды 

Иркутска» 

Грамота.  

Июнь 2018г. 

Интернет – проект 

«Конкурсы для 

педагогов»  

Воспитатель,  

Куимова Асия 

Гайфтдиновна 

Всероссийский конкурс 

для педагогов «Авторская 

публикация» в номинации 

«Конспекты занятий» 

Диплом 3 степени. 

Июнь 2018г. 

Публикация : 

реализация ФГОС в 

условиях детского сада. 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Васильевна 

Всероссийский журнал 

«Воспитатель детского 

сада» 

Диплом. Май 

2018г. 

АНО ДПО 

«Байкальский 

гуманитарный институт 

практической 

психологии» 

Педагог – психолог, 

Тюменцева 

Надежда 

Викторовна. 

Обучающий семинар 

по практической 

психологии 
«Восстановление 

врожденного потенциала» 

Сертификат. 

Март, 2018г. 

ГБОУ Иркутской 

области. Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования.  

Воспитатели: 

Куимова А.Г., 

Глазырина А.Б., 

Сорокина А.В., 

Мавлюкеева З.К. 

Семинар-практикум 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Сертификат.  

Май, 2018г. 

МКУ г.Иркутска 

«Информационно-

методический центр 

развития образования» 

Педагог – психолог, 

Тюменцева 

Надежда 

Викторовна. 

Городской семинар 
«Использование проективных 

методик в диагностике 
психологических проблем у детей 

дошкольного возраста» 

Сертификат. 

Сентябрь, 2018г. 

Публикация: 

«Профилактика детских 

страхов» 

Педагог – психолог, 

Тюменцева Н.В. 

Всероссийский 

образовательный 

портал педагога. 

Свидетельство о 

публикации. 

Сентябрь, 2018г. 

Методическая 

разработка:«Педагогиче

ские открытия» 

Музыкальный 

руководитель, 

Губко Екатерина 

Олеговна 

Международный 

профессиональный 

педагогический 

конкурс  

Диплом 

победителя.  

Июнь 2018г. 



Конкурсная работа 

«Наша красавица – 

Байкальская нерпа» 

Воспитатель, 

Кукаева Ольга 

Эдуардовна 

Всероссийский конкурс 

«Живой мир» 

Диплом 

победителя.  

Сентябрь, 2018г. 

Публикация: 

«Деятельность 

воспитателя ДОУ» 

Воспитатель, 

Кукаева Ольга 

Эдуардовна 

Портал «Учитель-

Воспитатель. РФ». 
Статья: «Я собираюсь в детский 

сад» 

Свидетельство о 

публикации. 

Сентябрь, 2018г. 

Методическая 

разработка по ФГОС» . 
«Мини-музей «Русская изба» 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Васильевна 

XII Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Диплом 1 место. 

Ноябрь, 2018г. 

Мастер-класс «Техника 

работы с шерстяными 

нитками» 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Васильевна 

Всероссийский конкурс 

мероприятий «Семья –

ребенок -детский сад» 

Сертификат 

участника. 

Декабрь 2018г. 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 
Восточно-Сибирское отделение 

международного общественного 

движения «Родительская Забота» 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Васильевна 

VII Байкальские 

родительские чтения 
«Связь времен и поколений» 

Сертификат 

участника.  

Март, 2018г. 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Васильевна 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция (с 

международным участием) 

Сертификат 

участника. 

 Май 2018г.  

Нравственно-

патриотическое 

воспитание в условиях 

реализации ФГОС» 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Васильевна 

Международный 

профессиональный 

конкурс для 

воспитателей 

Диплом лауреата 1 

степени.  

Ноябрь 2018г. 

Технологическая карта 

«Покорение космоса» 

Воспитатель, 

Токарева Татьяна 

Васильевна 

XI Всероссийский 

смотр-конкурс «Я 

работаю по ФГОС» 

Диплом, 1 место. 

Ноябрь, 2018г. 

Методическая 

разработка 

Воспитатели, 

Токарева Т.В., 

Куимова А.Г. 

Региональный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Приказ от 

18.02.2019г. 

№214-08-118/9 

 

1.5. Результаты мониторинга качества образования 

В Учреждении имеется система внутреннего мониторинга качества 

образования. Локальные акты, отражающие систему внутреннего 

мониторинга качества образования, в Учреждении утверждены приказом 

заведующего от 09.06.2016 г. № 47-ОД: 

- положение о внутренней оценке качества образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 97; 

- приказ об утверждении рабочей группы по проведению мониторинга 

оценки качества образования; 

- графики проведения  ВСОКО. 

В 2018 учебном году коллектив МБДОУ  продолжил работу по 

повышению качества образования в соответствии с ФГОС, оптимизации 

ППС учреждения с учетом  образовательной программы для  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

детей. Исходя из этого, решались задачи повышения квалификации 



педагогических кадров, ориентированных на применение новых и 

информационных технологий, создание обогащенности ППС, 

способствующей развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольника, реализация игровых проектов для обогащения социального 

опыта, сохранения, укрепления здоровья детей и их физического развития, 

совместная деятельность с семьями воспитанников. 

Реализуя задачи годового плана, педагоги МБДОУ осуществляли 

комплексный подход, охватывая все основные направления развития 

дошкольников. Были проведены  следующие мероприятия. 

Педагогические советы: 

Педсовет круглый стол от 15 февраля 2018г. «Система планирования 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: углубление знаний педагогов ДОУ о современных подходах к 

планированию воспитательно-образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО; активизировать интеллектуально - творческую, 

культурологическую и профессиональную компетенцию педагогов; выявить 

уровень профессиональной подготовленности педагогов, развивать 

сплоченность, умение работать в команде, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Тематический педсовет от 26 апреля 2018 г. «Формирование связной 

речи в детском саду и в семье в соответствии с ФГОС». Цель: формировать 

умение планировать образовательную деятельность согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Итоговый педсовет от 31 мая 2018г. «Оценка деятельности 

педагогического коллектива по результатам промежуточного и итогового 

педагогического мониторинга по всем разделам ООП ДО». Цель: провести 

системный анализ педагогической деятельности по выполнению 

образовательной программы в соответствии с требованиями  ФГОС ДО и 

определить пути совершенствования работы в данном направлении.  

Установочный педсовет от 18.09.2018г «Коммуникативная 

компетентность педагогов ДОО как один из критериев профессионального 

мастерства в работе с родителями воспитанников». Цель: Актуализация 

развития профессиональной компетентности воспитателя. 

Педсовет круглый стол от 04 декабря 2018г. «Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей» Цель: Использовать в работе с родителями 

различные формы и методы плодотворного сотрудничества дошкольного 



учреждения и семьи; раскрыть необходимость саморазвития воспитателей и 

родителей; использовать интерактивные формы работы педагога с семьёй. 

Практический семинар: «Игра-королева детства» для молодых и 

начинающих педагогов. Круглый стол: «Формирование интереса к  

народным играм», для всех категорий педагогов. Подбор и презентация 

народных игр по возрастным категориям детей. Педагогическая планерка:  

«Интегрированное планирование в условиях федеральных государственных 

требований» для всех групп педагогов. Мастер-класс: «Использование 

образовательных ситуаций в процессе нравственного воспитания детей 

старшего возраста» для воспитателей групп детей старшего возраста. 

Педагогический тренинг «Организация сюжетно-ролевой игры», для всех 

педагогов дошкольного учреждения. Педагогическая планерка установочная: 

«Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный период. Утверждение 

годового плана работы ДОУ на новый учебный год». Педагогическая 

планерка: Инновационные подходы к патриотическому воспитанию в 

детском саду. Аукцион педагогических идей: «Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей». Круглый стол: «Организация безопасного 

пространства в дошкольном учреждении»; «Организация и проведение 

новогодних праздников. Техника безопасности при проведении новогодних 

елок». Смотры-конкурсы: «Лучший летний участок»; «Лучший воспитатель 

детского сада 97»; «Подготовка групп к новому учебному году»; «Конкурс 

чтецов»; «Творческое оформление групп к Новогоднему празднику»; 

«Пальма первенства»; «Игровая среда групп».  

 

1.6. Оценка условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей – 

важнейшая задача деятельности детского сада. В МБДОУ г. Иркутска 

детском саду № 97 созданы следующие условия: имеется медицинский блок, 

физкультурный зал совмещен с музыкальным залом. Инструктор по 

физической культуре, реализует программу «Наши нерпенята – здоровые 

ребята», направленную на пропаганду здорового образа жизни,  

разработанную авторским коллективом детского сада. Использование 

здоровьесберегающих технологий способствуют становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни. В детском саду выстроена четкая система 

взаимодействия с детской поликлиникой №10, обеспечивающей  плановые 

профилактические осмотры, ежегодную диспансеризацию. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом-педиатром, медицинской сестрой. 

В период 2018 года количество пропусков  1 ребенком по болезни 

составило: 10,2 дня, количество заболеваний на 1 ребенка в год  1,6 случаев 

Важным показателем качества работы дошкольного учреждения по 

данному направлению является здоровье детей. Распределение по группам 



здоровья позволяет увидеть общую тенденцию состояния здоровья детей. 

(382 воспитанника) 

год Группы здоровья детей, % 

Первая вторая третья четвертая 

2018 9,6% 86% 2,8% 1,6% 

Анализ данных показывает большое количество детей со второй 

группой здоровья и увеличение вновь поступающих детей с третьей группой 

здоровья. 

Распределение воспитанников детского сада по уровням физического 

развития 

Год Среднее  Низкое  Ниже 

среднего 

Выше 

среднего 

Высокое 

2018 329 6 10 33 4 

Анализ полученных результатов показал, что к концу учебного года 

нарастает процент детей с высоким и средним уровнем физической 

подготовленности и развитием физических качеств, что достигается 

эффективностью работы по организации организованной двигательной и 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости. 

Количество заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность 

болезни ребенка имеет тенденцию к  снижению. Посещаемость за 2018 год 

по саду составила 66%, из них воспитанники от 3-х – 60%, воспитанники до 

3-х лет – 40% .  В полноценном физическом и нервно-психическом развитии 

ребенка немаловажную роль играет рациональное питание. Питание в 

детском саду осуществляется по примерному 10-дневному меню, 

разработанному на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания. Соблюдаются нормы питания, 

последовательность технологического процесса приготовления блюд, 

ассортимент основных продуктов питания. Такие продукты, как хлеб, крупы, 

молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи включались в 

меню ежедневно. А остальные продукты (творог, сыр, яйцо, рыба) 2-3 раза в 

неделю. Результаты по нормам питания отслеживаются ежедневно. 

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль над 

правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи. Медицинское обслуживание детей в детском саду 

осуществляется медицинской сестрой ОГБУЗ  «ИГКБ» №10 

В  2018 учебном году  проводились следующие мероприятия: 

1. По оздоровлению детей: 

- соблюдение   санэпедрежима, 

- соблюдение температурного режима и режима проветривания, 

- соблюдение режима дня 



2. Организованы закаливающие процедуры: 

- бодрящая гимнастика после сна,  

- прогулки в соответствии с требованиями СанПина, 

- физкультурные занятия, досуги, развлечения с учетом возраста детей, 

индивидуальных особенностей. 

3. Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа: 

- специфическая профилактика ОРВИ и гриппа, 

- вакцинация против гриппа детей с 3 лет. 

Проведен углубленный осмотр детей всего дошкольного учреждения  

узкими специалистами поликлиники № 10. Родители детей, нуждающихся в 

коррекции состояния здоровья, были проконсультированы. Работа по 

укреплению здоровья детей проводится в тесном сотрудничестве детского 

сада с родителями. Оформлены уголки здоровья, папки передвижки, 

буклеты, информационные стенды. С родителями вновь поступивших детей, 

проводились индивидуальные беседы, где обсуждались условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития 

и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в 

группе давались рекомендации родителям. Устанавливался щадящий режим, 

неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению детей, 

следует отметить: 

1. Наблюдается недостаточная двигательная активность детей в течение 

дня (не всегда соблюдается режим проведения прогулок) 

2. Недостаточное количество спортивного оборудования на игровых 

площадках. 

В целом динамика здоровья воспитанников положительна. 

Рекомендации:  

1. Усилить контроль за соблюдением двигательной активности детей в 

течение всего дня. 

2. Оснастить игровые площадки физкультурным оборудованием. 

Для анализа результатов воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ, на основании ФГОС, была проведена работа по выявлению 

соответствия детей раннего и дошкольного возраста целевым ориентирам. 

 

Целевые ориентиры образования детей раннего возраста 2018 г. 
Группа  % соотношение детей, 

овладевших ЦО 

% соотношение детей, испытывающих 

затруднение при овладении ЦО 

«Гномики» 99,1% 0,9% 

«Солнышко» 99,2% 0,8% 

 

Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста 2018 г. 
Группа % соотношение 

детей, 

овладевших ЦО  

% соотношение детей, 

испытывающих 

затруднения при  

овладении ЦО 



Разновозрастная группа (2-4 л.) - «Лесовичок» 99,4% 0,6% 

Вторая младшая группа (3-4 г.) - «Светлячок» 99,1% 0,9% 

Вторая младшая группа (3-4 г.) - «Ручеек» 99,0% 1,0% 

Разновозрастная группа (3-5 л.) - «Сибирячок» 99,9% 0,1% 

Средняя группа (4 -5 л.) - «Колокольчик» 99,1% 0,9% 

Средняя группа (4 -5 л.) - «Звездочка» 99,4% 0,6% 

Старшая группа (5-6 л.) -  «Улыбка» 99,8% 0,2% 

Старшая группа (5-6 л.) -  «Почемучки» 99,7% 0,3% 

Разновозрастная группа (5-7 л.)  - «Ромашка» 99,7% 0,3% 

Подготовительная группа (6-7 л.) - «Подснежник» 99,3% 0,7% 

Подготовительная группа (6-7 л.) - «Подсолнух» 99,7% 0,3% 

Компенсирующая группа (5-7л.) «Радуга»   99,6% 0,4% 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что за прошедший 2018 

календарный год в целом дети как дошкольного, так и раннего возраста 

овладели целевыми ориентирами на достаточном уровне, что говорит о 

работе педагогического персонала ДОУ.  

 

1.7. Оценка условий реализации образовательной программы  

дошкольного образования. 

Психолого-педагогические условия  реализации образовательной 

программы соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.  

В ДОО созданы условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста:  

•     обеспечено эмоциональное благополучие воспитанников через 

непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

•     обеспечена поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, через оказание недирективной помощи 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

•     установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

•     построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности, организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 



детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей, поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства, оценку 

индивидуального развития детей; 

•     взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Методической службой детского сада активно в работе с родителями 

используется интернет-сайт детского сада. На сайте родители получают 

полную информацию о деятельности учреждения групп.  Также на  сайте 

детского сада в интернете размещены сведения о достижениях ДОУ, 

полезные ссылки, советы по воспитанию. Для родителей узкие специалисты 

ведут авторские блоки, где размещена полезная информация. В течение 2018 

года  узкими специалистами ДОУ были проведены консультации, мастер-

классы для родителей при организации и проведении Дня специалиста в 

детском саду. 

По результатам анкетирования степень удовлетворенности 

предоставляемых услуг дошкольным учреждением родителям составляет 

90%. 

В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенонаправленного действия во всех видах деятельности (центр 

творчества, уголок «открытий», детской книги, театра, физкультурный 

уголок). Предметно развивающая среда может трансформироваться в целях 

решения образовательных задач, она обеспечивает «Зоны ближайшего 

развития», доступна для каждого воспитанника, оформляется в зависимости 

от образовательной ситуации, комплексно-тематического планирования. 

Мебель, игровое и другое оборудование отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

требованиям ФГОС.  

Кадровые условия реализации образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

 В ДОО периодически производится исследование степени 

удовлетворенности педагогических кадров своей педагогической 

деятельностью, производством, коллективом и других аспектов. Так, в 

феврале 2018 года для получения общей оценки удовлетворенности трудом 

педагогом - психологом был проведен опрос педагогов. Удовлетворенность 

трудом является интегративным показателем, отражающим благополучие 

или неблагополучия личности в трудовом коллективе. В опросе участвовало 

23 педагога. Максимальные баллы составили следующие утверждения: 

интерес к работе, удовлетворенность достижениями в работе, 

удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами и руководителем. 

Средний балл дали утверждения: предпочтение выполняемой работы 

заработку, удовлетворенность условиями труда. Низкий уровень выявлен в 



показателях: профессиональная ответственность (большинство педагогов 

отметили, что часто бывают ситуации, когда не удается выполнить всю 

возложенную на них работу). В общем можно отметить, что коллектив 

удовлетворен трудом и взаимоотношениями, сложившимися в коллективе.  

В марте 2018 г. педагог – психолог провела тестирование на наличие у 

педагогов синдрома эмоционального выгорания. Результаты показали, что 

наиболее подвержены эмоциональному выгоранию педагоги, педагогический 

стаж которых превышает 10 лет. Менее – молодые специалисты и 

воспитатели со стажем от 3 до 5 лет. С целью обучения воспитателей 

способам сохранения своего эмоционального здоровья были проведены 

тренинговые занятия по теме: «Саморегуляция, как средство профилактики 

синдрома выгорания». Педагог-психолог Тюменцева Н.В. провела семинар 

на тему: «Самопознание». Отмечается, что большинство педагогов 

чувствуют себя частью коллектива, очень хотели бы остаться в своем 

коллективе, хорошие взаимоотношения с руководством.  

 

1.8. Оценка материальной базы 

Материально- технические условия реализации образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. В 

Учреждении соблюдаются требования СанПин, правила пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, что подтверждают акт 

проверок надзорных органов. 

Образовательная деятельность обеспечена учебно-методическим 

комплектом, оборудованием, пособиями, литературой. В Организации 

активно используются технические средства обучения воспитанников 

(интерактивные доски, проектор, телевизоры, музыкальные центры, 

персональные компьютеры, оргтехника).  

В 2018 календарном году проведены мероприятия по улучшению  

материальной базы ДОУ: во всех возрастных группах проведена заменена 

деревянных окон на пластиковые; замена сантехники в группах 

«Подсолнух», «Подснежник»; положена кафельная плитка в туалетной 

комнате группы «Колокольчик». Финансовые условия реализации 

образовательной программы соответствуют требования ФГОС дошкольного 

образования. 

Муниципальная услуга: получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, а также присмотр и уход. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 382 чел. 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 382 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 82 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

300 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

382/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 382/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 382/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу           - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17чел./ 

60,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

17чел./ 

60,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11чел./ 

39,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 чел./ 

35,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18 чел./ 

64,2% 

1.8.1 Высшая 2чел./7,1% 



 


