


 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Анализ работы МБДОУ детского сада № 118 г. Иркутска за 2019 год был проведен 

на основании приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 г. №31135); в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь приказом начальника департамента образования КСПК от 09.02.2018 

№214-08-080/8 «О внесении изменений в приказ начальника департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 

29.08.2016 г. №214-08-941/16 «Об утверждении порядка предоставления муниципальными 

образовательными организациями города Иркутска отчёта о результатах 

самообследования». 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 118 г. Иркутска   (МБДОУ 

детский сад № 118г. Иркутска 

Руководитель Рахлина Лариса Сергеевна 

Адрес организации 664019 г. Иркутск, ул. Баррикад, 78 

Телефон, факс 8(3952)346300 

Адрес электронной почты mdou118@yandex.ru  

Адрес сайта 118.detirkutsk.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование город Иркутск. От имени 

муниципального образования города Иркутска права и 

обязанности Учредителя осуществляет администрация 

города Иркутска в лице департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска. 

Дата создания 1964 год 

Лицензия от 11.12.2015 г., серия 38Л01 № 0003025 

  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 118  г . 

Иркутска (далее МБДОУ) расположено в Правобережном районе г. Иркутска, здание построено 

по типовому проекту. Проектная наполняемость на 191 место. Общая площадь всех помещений 

детского сада  907,2 кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд образовательного процесса- 885 кв. м. Площадь территорий детского сада огорожена и 

хорошо озеленена различными породами деревьев и кустарников. На территории расположены 

6 прогулочных участков. Участки оснащены теневыми навесами, стационарным игровым 

оборудованием.  На территории  имеется хозяйственная зона. В летнее время года разбиваются 

клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки.  

Цель деятельности МБДОУ-осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

mailto:mdou118@yandex.ru


формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы учреждения- пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), график 

работы с 07:00 до 19:00, длительности пребывания детей в группах -12 часов. 

 Обучение воспитанников ведётся на русском языке. 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

-Приказ министерства образования  и науки РФ «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. № 462,  

- Приказ министерства образования  и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию»; 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

с изменениями от 04.04 2014 г. 

- Устав МБДОУ детского сада № 118 г. Иркутска, утвержденный приказом заместителя 

председателя комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, 

начальником департамента образования    от 06.04.2015г.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными             

документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание по 

наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.  

                           

II. Система управления организацией. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом детского сада.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

В 2019 год проведено 4 педагогических совета: 

Педагогический совет № 1 по теме «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Решение: 

1. По итогам проведения тематической проверки считать работу педагогического 

коллектива по взаимодействию с родителями удовлетворительной.  

2. Использовать в работе с родителями инновационные формы и методы для 

просвещения родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 

3. Способствовать активному участию родителей в жизни ДОУ. 

4. Создание памятки для педагогов «Алгоритм взаимодействия с семьей» 

Педагогический совет №2  по теме: «Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения» 
Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного учреждения.  

Решение: 

1. Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса внедрять в 

педагогический процесс метод проектов. 

2. Совершенствовать профессиональных умений педагогов по организации проектной 

деятельности через различные формы методической работы. 



3. В конце учебного года, с целью активизация усилий педагогического коллектива в 

развитии нестандартных форм работы с детьми и анализа работы педагогов по 

методу проектов, организовать презентацию групповых проектов.  

Педагогический совет №3  по теме: «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Цель: Систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного возраста, 

пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ.  

Решение: 

1. Продолжить уделять большое внимание укреплению здоровья воспитанников через 

рациональное использование здоровьесберегающих технологий и приобщения к 

здоровому образу жизни.  

2. Вести среди родителей ДОУ пропаганду здорового образа жизни через различные 

формы работы: родительские собрания, уголки здоровья, информационные стенды, 

развлечения с участием родителей. 

Педагогический совет № 4 по теме: «Результативность работы дошкольного учреждения 

за 2018-2019 учебный год. Утверждение плана летнего  оздоровления». 

Цель: подведение итогов педагогической деятельности, выявление трудностей и проблем 

для постановки задач на следующий учебный год. 

Решение: 

1. Признать воспитательно-образовательную работу воспитателей и специалистов 

ДОУ удовлетворительной. 

2.  Признать работу коллектива по выполнению годовых задач 2018-19 уч. г. 

удовлетворительной. 

3.  Отчеты по самообразованию за 2018-19 уч.г. принять к сведению, принять 

перспективы по самообразованию на следующий учебный год. 

4. Утвердить план летнее- оздоровительной работы ДОУ. 

5. Неукоснительно соблюдать план летней- оздоровительной работы, направленную 

на сохранение и укрепление здоровья детей летом. 

Проведено 5 общих собраний работников(4 плановых и 1 внеплановое), где 

решались вопросы организации работы, плановые и внеплановые инструктажи по охране 

труда, по охране жизни и здоровья воспитанников, вопросы  пожарной безопасности, в 

результате которых были рассмотрены и утверждены нормативно-правовые  акты и 

распоряжения. 

 

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

соответствуют целям и содержанию работы учреждения, определяют его стабильное 

функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей /законных представителей, детей). 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

IV.  

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

      Образовательная деятельность ведется по основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Программа направлена на: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  -на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы по приоритетному направлению «Байкал- 

жемчужина Сибири», «Юный эколог», направленные на развитие детей  в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, 

формы организации образовательной работы, обеспечивающие приобщение детей к 

природному, историческому и культурному наследию родного края. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», направлена на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

        Образовательная программа ДОУ обеспечивает осуществление образовательного 

процесса по двум направлениям:  

1) совместная деятельность детей и взрослых;  

2) самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется с учётом комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Совместная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также восприятие художественной литературы) 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Педагоги используют технологии обучения, направленные на реализацию 

индивидуально-ориентированного, гуманистического, культуросообразного и 

природосообразного подхода в обучении и воспитании: социоигровые, технологии 

наглядного моделирования, технологии проектирования, создание проблемных ситуаций, 

собственно коррекционные технологии, психогимнастику, арт-терапию, песочную 

игротеку, нетрадиционные методы работы со сказкой (моделирование сказки, 

придумывание занимательных задач, считалок на основе сказки), технологии 

сотрудничества. Применяемые технологии активизируют, интенсифицируют деятельность 

ребенка, помогают осуществить коррекционно-образовательные задачи. 

Представленные педагогические технологии, реализации ООП дошкольного 

образования высоко оценены нашим педагогическим коллективом с точки зрения 

современных тенденций развития дошкольного образования, обеспечения его качества, 

учета их ресурсоемкости, а также эффективности каждой из них в нашем образовательном 

учреждении. 

В рамках данной программы, основываясь на цель и задачи- охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей в том числе эмоционального благополучия, 

для снижения заболеваемости детей дошкольного возраста в ДОУ, по решению 

педагогического совета (приказ № 48.1, от 16.09.2019г. «о рациональном использовании 

здоровьесберегающих технологий и формирования привычки к здоровому образу жизни, 

совершенствованию взаимодействия между педагогами и родителями через совместные 



образовательные творческие проекты» был разработан и  утвержден долгосрочный 

образовательный творческий проект «За здоровьем в детский сад». 
            В рамках данного проекта предполагается достижение результатов, а именно:  

- снижение заболеваемости и травматизма детей дошкольного возраста; 

- формирование у детей осознанного представления о здоровом образе жизни, привычках, 

сохранении и укреплении своего здоровья; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в единое пространство «детский сад-

семья»; 

- улучшение здоровьесберегающей среды, обеспечивающей комфортное пребывание 

ребенка в детском саду. 

         На подготовительном этапе творческой группой педагогов по разработке проекта 

было проведено анкетирование родителей по вопросам здорового образа жизни их семьи, 

обеспечения необходимого здоровьесберегающего пространства для укрепления здоровья 

детей, выявления причин, мешающих физическому развитию ребенка в семье, изучение 

интересующих вопросов родителей. Проведен анализ заболеваемости детей ДОУ за 

прошлый учебный год, подобрана методическая литература, пособия.  

            Далее проект был разбит на блоки по месяцам. Каждый блок имеет свою тему, 

название, цель и задачи. А так же включает в себя работу в трех направлениях:  

- работу с педагогами; 

-работу с детьми; 

-работу с родителями (законными представителями) 

Октябрь- «Если хочешь быть здоров- закаляйся!» 

Ноябрь- «Я и мое тело» 

Декабрь- «Гигиена человека» 

Январь- «Спорт-это жизнь» 

Февраль-«Вредные/полезные привычки» 

Март- «Вкусные витамины- здоровая еда» 

Апрель- Безопасность-«Умей вести себя везде- в беде не будешь ты нигде» 

Май- «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 

            В ходе работы с детьми по блокам проекта включаются все виды детской 

деятельности: беседы, чтение художественной литературы; обсуждение проблемных 

ситуаций, игры- дидактические, творческие, сюжетно-ролевые, подвижные; просмотр 

презентаций и видеороликов; художественно-творческая, продуктивная деятельность; 

опытно-экспериментальная деятельность, выставки, экскурсии, создание макетов  т.д. Как 

результат - проведение итоговых тематических занятий, развлечения-путешествия, квест-

игры, кукольные театры. 

            С родителями и педагогами проводилась масса совместных мероприятий - это 

мастер-классы, КВНы, спортивные соревнования, консультации, памятки, папки-

передвижки, предлагались кроссворды, создание книги «Полезных рецептов», «Дерево 

полезных привычек», создание картотек по здоровьесберегающим технологиям и др.  

           В заключении каждого блока предполагается итоговое, заключительное 

мероприятие со всеми участниками проекта. 

           По результатам реализованных блоков проекта у детей и родителей повысились 

знания  и практические навыки в области здоровьесбережения, возникла осознанная 

потребность в систематических занятиях физической культурой.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире считаем проект очень 

актуальным и планируем его дальнейшую реализацию. 

    В 2019 г. был создан психологический клуб «Осознанное родительство», основной 

задачей которого является повышение психологической компетенции родителей.  

  Цель работы клуба-  создание условий для взаимодействия детского сада с родителями  и 

родителей с детьми, так как полноценное развитие  ребенка возможно только в условиях 

слаженной дружной работы. 



   Каждый месяц для родителей проводятся практические семинары и тренинги по 

наиболее волнующим темам,  выявленным  по результатам письменного опроса.  

Родители имеют возможность разобраться в своей семейной системе, стиле воспитания, 

понять причинно- следственные связи того или иного поведения своего ребенка.  Учатся 

видеть себя со стороны, себя глазами ребенка, находить правильную форму общения для 

достижения наилучших результатов в воспитании. 

    Еще одной формой  работы клуба- является проведения  арт- терапевтических занятий 

для детей и родителей « Совместное творчество», в ходе которых, родители ,в процессе 

взаимодействия с детьми на их уровне, учатся лучше понимать ребенка и себя, находить 

общий язык и решать многие вопросы диалогом.  

 Посещение тренингов и занятий клуба дает родителям возможность:  

1.  Узнать лучше своего ребенка, его характерологические особенности и 

темперамент. 

2. Получить конкретные рекомендации по развитию и воспитанию своего ребенка.  

3. Разобраться в особенностях своего взаимодействия с ребенком и стиле воспитания.  

4. Обучиться навыкам эффективного взаимодействия с ребенком для достижения 

желаемых результатов.  

5. Научиться слышать и понимать своего ребенка и мотивы его поведения.  

6. Научиться выстраивать свою систему воспитания без криков, угроз и манипуляций.  

    Клуб пользуется большим успехом у родителей и его работа будет продолжена и в 

дальнейшем. 

Детский сад посещает 205 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. В МБДОУ 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них:  

1 вторая младшая группа(3-4 года ) -41 ребенок; 

1 средняя группа(4-5 лет)-40 ребенок; 

2 старших группы(5-6 лет)-62 ребенка; 

1 подготовительная к школе группа- 32 ребенка; 

1 разновозрастная группа (5- 7 лет)- 30 детей. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание с  

первых месяцев после зачисления в ДОУ. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой ДОУ. Структура и 

содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

 IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

 

 В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. ВСОКО способствует развитию профессиональных качеств, 

задаваемых профессиональным стандартом: умение планировать и реализовывать 

образовательную работу с детьми в соответствии с ФГОС ДО, создавать психологически 

комфортную и безопасную среду, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период 

пребывания в детском саду, выбирать методы и приемы проведения педагогической 

диагностики, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательной 

программы. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

 По итогам 2019 г. было 52 выпускника, которые в полном объеме освоили 

образовательную программу дошкольного образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Педагог-психолог проводила  исследование уровня готовности к школьному обучению по 

диагностике  Н.Н. Павловой , Л.Г. Руденко. Сроки: 1.10.2019 – 31.10.2019 – первая 

диагностика. 

Результаты первой диагностики на начало года:  

Подготовительная группа № 2: 

43% - высокий уровень готовности к школьному обучению  

49%- средний уровень готовности к школьному обучению  

8% - низкий уровень готовности к школьному обучению 

Разновозрастная группа № 5: 

8% - высокий уровень готовности к школьному обучению  

75%- средний уровень готовности к школьному обучению  

17% - низкий уровень готовности к школьному обучению  

Выявлена зона наибольших затруднений среди воспитанников, разработаны примеры 

заданий для детей,  педагогам объявлены результаты и даны рекомендации для работы.  

Проведены индивидуальные консультации с родителями, даны конкретные рекомендации 

и примеры занятий. 

Даны рекомендации с конкретными примерами заданий для воспитателей 

Повторная диагностика в сокращенном виде планируется с 5.05.2020 – 15.05 .2020 г. 

Педагогом-психологом  проведена диагностика адаптационного периода вновь 

прибывших детей  во второй младшей группе № 6.  

Методика: Адаптационный лист (разработанный лично) 

Сроки проведения : 19.08.2019 – 19.09.2019 

Проведенные мероприятия:  

- Индивидуальные консультации с   родителями вновь поступивших детей.  

- Беседы с воспитателем по различным критериям оценки  прохождения адаптации 

(настроение, активность, контакт с детьми и воспитателями, сон, аппетит) 

- Наблюдение и беседы с детьми во время различных  режимных моментов ( встреча с 

воспитателем и детьми, прием пищи, занятия, игры, сон )  

- Занятия с целью ознакомления детей друг с другом, упражнения на релаксацию и снятие 

напряжения. ( Смирнова Е.О., Васильева М.А., Чистякова М.И.)  

- Разработаны и предложены памятки- советы для родителей и воспитателей. 

- Подбор материала для стенда полезной информации по теме адаптации. 

-  В рамках психологического клуба был проведен тренинг для родителей 

- Проведено арт- терапевтическое занятие с детьми и родителями « Совместное 

творчество» 

           Результаты диагностики   адаптационного периода   во второй младшей группе № 6: 

48% детей - успешно прошли и завершили адаптационный период по всем показателям. 

41% детей – прохождения периода адаптации было неустойчивым, сложности с 

соблюдением режима, перепады настроения, проблемы расставания с родителями  

11% детей -  тяжелый адаптационный период, с истериками и плачем в течение дня. 

Проведенные мероприятия:  

- Индивидуальные консультации с   родителями вновь поступивших детей.  

- Беседы с воспитателем по различным критериям оценки  прохождения адаптации 

(настроение, активность, контакт с детьми и воспитателями, сон, аппетит) 

- Наблюдение и беседы с детьми во время различных  режимных моментов (встреча с 

воспитателем и детьми, прием пищи, занятия, игры, сон )  

- Занятия с целью ознакомления детей друг с другом, упражнения на релаксацию и снятие 

напряжения.  



- Разработаны и предложены памятки - советы для родителей и воспитателей. 

- Подбор материала для стенда полезной информации по теме адаптации. 

В декабре 2019 г. проводилось анкетирование родителей, в котором приняли 

участие 151 человек, степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг и установления потребности в предоставлении муниципальных 

услуг в сфере образования составляет 90 %. Анкетирование родителей показало высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

- Вывод: МБДОУ детский сад №  118 г. Иркутска  осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей. Задачи и план 

действий по реализации основной образовательной программы ДОУ, годового плана 

работы на учебный год выполнен. 

Оценивая состояние образовательной деятельности, считаем необходимым 

продолжать построение образовательного процесса ДОУ на основе взаимодействия 

взрослых с детьми в режиме реализации разнообразных образовательных проектов.  

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса в МБДОУ № 118, 

выявил, что появилась устойчивая тенденция  в кадровой политике,  направленная на 

улучшение учебно-воспитательного процесса, на формирование педагога-профессионала,  

инициативной, творческой личности. Детский сад укомплектован педагогическими 

кадрами на 100 процентов согласно штатному расписанию. В нашем дошкольном 

учреждении  работают 15 педагогов из них – 12 воспитателей и 3 специалиста (в том 

числе педагог-психолог). В учреждении созданы условия для профессиональной 

подготовки и переподготовки, повышения уровня квалификации воспитателей, 

специалистов дошкольного образования. 

Квалификационный уровень: 

Высшая квалификационная категория 0 человека (0 %) 

Первая квалификационная категория 4 человек (31 %) 

 

Образовательный уровень: 

Высшее профессиональное 9 человек (60%) 

из них, высшее профессиональное (по 

специальности) 

7человек (47%) 

Среднее специальное 6 человек (40%) 

из них, среднее профессиональное (по 

специальности) 

4 человек (27%) 

 

 

В ДОУ проводится методическая работа с кадрами, направленная на повышение 

заинтересованности педагогов в использовании современных образовательных 

технологий, стимулирование их профессионального роста. В целях повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников было организовано: 

-курсы повышения квалификации на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного образования по программе: «Формирование 



ведущей игровой деятельности у дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»72 ч- 2 педагога; 

-курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» по теме «Технология проектирования занятия изо. деятельностью: от 

методической идеи к этапам реализации», «Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников в России: вызовы времени, тенденции и перспективы 

развития»- 2 педагога; 

 - профессиональная переподготовка на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по специальности «Основы педагогической деятельности в 

дошкольных образовательных организациях» -2 педагога; 

-профессиональная переподготовка на базе ЧОУ УЦДО «Все вебинары.ру» по 

специальности «Образование и педагогика» квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»- 1 педагог; 

-курсы повышения квалификации на базе на базе ЧОУ УЦДО «Все вебинары.ру» по теме 

«Речевое развитие и развитие коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС»- 1 педагог. 

В качестве  внедрения инноваций и нововведений мы открыли  страницу детского 

сада в социальной сети Instagram/ 

В течение учебного года в ДОО в рамках долгосрочного образовательного 

творческого проекта «За здоровьем в детский сад» работала творческая группа  с целью 

совершенствованию взаимодействия между педагогами и родителями через совместные  

образовательные творческие проекты.  
В целях обобщения и распространения передового педагогического опыта 

педагогический коллектив активно участвует в методических объединениях, 

конференциях, семинарах, публикуют свои методические разработки:  

 

Название конференций, семинаров, конкурсов… Ф.И.О. участника и результат 

Семинар по практической психологии 

«Метафорические ассоциативные карты. Теория и 

практика», 2019г. 

Семинар «Психологи на Байкале», 2019г. 

Мастер-класс «Чтение рисунков», 2019г. 

 

Семинар «Технология проектирования занятия изо. 

деятельностью: от методической идеи к этапам 

реализации», 2019г. 

 

Выступление на МО Правобережного округа  

 

 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Формирование 

основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста», Здоровьесберегающие технологии 

в дошкольном образовании»  
 

Вебинар  « ФГОС ДО: Развитие детей средствами 

театра. Году театра в России посвящается». 

 
Публикация в электронном педагогическом журнале 
«Вестник просвещения»  
 

Педагог- психолог Егорова 

О.Ю./ сертификат 

 

 

 

 

Воспитатели Захарова О. А., 

Королева М.В., Тарских А.Г., 

Афанасьева Т.Н. /сертификат 

 

Воспитатели Захарова О.А., 

Попова М.В., Королева М.В., 

Тарских А.Г., Афанасьева Т.Н.  

 

Воспитатель Тарских 

А.Г./дипломы 

 

 

 

Тарских А.Г., Захарова О.А., 

Афанасьева Т.Н./ сертификат 

 

Тарских А. Г., Афанасьева 

Т.Н./сертификат, сборник 

Захарова О.А. ./сертификат, 



Публикация в федеральном журнале «Профессия 

воспитатель» в «Сборнике методических материалов» 

 

Публикация в сборнике статей «Педагогика и 

образование» 

сборник 

Попова  М.В. ./сертификат, 

сборник 

 

Вывод: Данные мероприятия способствовали развитию кадрового потенциала и 

созданию условий для качественной реализации образовательной программы детского 

сада в условиях образовательного стандарта, на следующий год запланирован цикл 

семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов по повышению их 

профессиональных компетенций, проведение аттестации на соответствие занимаемой 

должности (3 педагога), 4 педагога планируют проходить аттестацию с целью 

получения первой квалификационной категории.                 

 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения, материально-технической базы 

 

Учебно - методическое обеспечение представлено методической литературой по 

образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 

образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями. В 2019 

году для эффективной реализации образовательных программ  приобретены 

дополнительные учебно- методические комплекты и наглядные  пособий. Планируется 

ежегодное пополнение методической и наглядной литературы.  

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной пространственной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей. 

В ДОУ имеются:  

- музыкальный (физкультурный) зал:  электронное фортепиано, сабвуфер, музыкальный 

центр, компьютер, мультимедиа, мягкие модули для проведения физкультурных 

упражнений, спортивное снаряжение; 

- методический кабинет: ноутбук, учебно-методический комплекс; 

- кабинет педагога - психолога: сенсорное оборудование (стол с песком, стол для 

песочной терапии), зона релаксации, диагностические, коррекционные  материалы; 

- медицинский кабинет: кушетка, процедурный столик, весы, ростомеры,  бактерицидные 

лампы, медицинский инструментарий.  

 - служебные кабинеты и помещения (кабинет заведующего, завхоза, прачечная, 

кастелянная,   пищеблок). 

- 6 групп (игровые комнаты,  приемные, туалетные комнаты).  

В ДОУ создана комплексная система безопасности образовательного процесса: 

1. Разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

согласован с начальником УВД и начальником отдела по делам ГО и ЧС г. 

Иркутска. 

2. Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная ОГПН по г. 

Иркутску. 

3. В детском саду установлена автоматическая система пожарной сигнализации с 

речевым оповещением. 

4. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

учебные тренировки. 

5. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

6. Установлено видеонаблюдение 

7. Установлены магнитные замки на центральной калитке и входных дверях.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 



безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издаются приказы, работает комиссия по охране труда.  

Состояние материально-технической базы удовлетворительное. Ежегодно 

проводятся текущие ремонты, пополняется содержание материально - технической базы. 

Все помещения снабжены современной охранно-пожарной системой и системой 

видеонаблюдения (наружной). 

Согласно плану развития материально-технической базы в 2019году: 

- предметно-развивающая среда частично пополнена методической и детской 

литературой и развивающим игровым оборудованием: 

- приобретены   детские кровати; 

- музыкальный центр; 

- ноутбуки ; 

произведены следующие работы: 

        -заменены встроенные шкафы в 2-х группах 

       - произведена  замена системы канализации в подвале; 

         - на территории высажены цветочные клумбы, завезен песок;  

 - приобретено и установлено спортивно - игровые оборудование; 

 - выполнен текущий ремонт в коридорах и лестничных пролетах, произведена замена 

светильников на светодиодные в коридоре.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создается в соответствии с 

ФГОС ДО и ООП детского сада. Она постоянно модернизируется согласно потребностям 

и возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности. 

Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям программы.  

Материально-техническое оснащения и РППС 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Медицинский блок. 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Кабинет педагога-психолога 

2. Центр сюжетно-ролевых игр 

3. Центр творчества 

4. Центр музыкального развития 

5. Центр театра 

6. Центр ПДД, пожарной безопасности  

 

 

 

 

 

3. Познавательное 

развитие 
1. Познавательный центр в каждой группе «Мы познаем мир» 

2. Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

3. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

6. Математический центр, сенсорный 



 

Вывод: В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного 

и физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, создана 

современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая среда,  активно 

используются инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, 

созданы условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общее количество  воспитанников, которые 

обучаются по программе  дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 205 

1.1.1 В группах  полного дня (8 - 12 часов) человек 205 

1.1.2 В группах кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 По  форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением, 

которое организует детский сад 

человек 0 

1.2 Общее количество  воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 0 

1.3 Общее количество  воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

чел./% 205/100 

1.4 Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые  

получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе: 

чел./% 205 /100 

1.4.1 8 - 12 часов пребывания чел./% 205/100 

1.4.2 12 - 14 часов пребывания чел./% - 

1.4.3 круглосуточного пребывания чел./% - 

4. Речевое развитие 1. Речевые уголки во всех группах ДОУ 

2. Центры книги во всех группах 

3. Уголки «Говори правильно» 

5. Художественно-

эстетическое развитие 
1. Музыкальный зал. 

2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 

4. Костюмерная. 

5. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 

6. Уголки творчества, ряжения. 

 



1.5 Численность/удельный вес воспитанников с 

ОВЗ от  общей численности воспитанников, 

которые  получают  услуги по: 

чел./% 0 

1.5.1 коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

чел./% 0 

1.5.2 обучению  по  образовательной программе 

дошкольного образования 

чел./% 0 

1.5.3 по присмотру и уходу чел./% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней по 

болезни дней  на одного воспитанника  

дней 10 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе количество пед. 

работников: 

человек 15 

1.7.1 с высшим  образованием чел./% 9/60 

1.7.2 с высшим педагогическим образованием 

направленности  

чел./% 7/47 

1.7.3 со  средним профессиональным образованием чел./% 6/40 

1.7.4 со  средним педагогическим образованием   чел./% 4/27 

1.8 Количество (удельный вес)  педработников, с 

квалификационной категорией, от общей 

численности таких  работников, в том числе: 

чел./% 4/27 

1.8.1 с высшей чел./% 0/0 

1.8.2 с первая чел./% 4/27 

1.9 Количество  (удельный вес)  педработников 

от  общей численности  таких работников с  

педагогическим стажем  работы: 

  

1.9.1 До 5 лет чел./% 5/33 

1.9.2 больше 30 лет чел./% 1/7 

1.10 Численность (удельный вес) педработников 

от  общей численности таких работников в 

возрасте до 30 лет 

чел./% 3/ 20 

1.11 Численность (удельный вес) педработников 

от  общей численности таких работников в 

возрасте от 55 лет 

чел./% 3/20 

1.12 Численность (удельный вес)  педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые  за последние 5 лет 

прошли повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку  от общей численности таких  

работников 

чел./% 15/100 

1.13 Численность (удельный вес)  педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые  за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации/по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС от общей численности таких  

работников 

чел./% 15/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник"  

педагог/вос

питанник 

15/205 

1/ 13,6 



1.15 Наличие в детском саду (да/нет)  

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

2.2 Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м. 76 

2.3 Наличие в детском саду: да/нет  

2.3.1  физкультурного зала  нет 

2.3.2  музыкального зала  да 

2.3.3 прогулочных площадок, которые оснащены 

так, чтобы обеспечить  потребность 

воспитанников  в физической активности и 

игровой деятельность на улице  

 да 

 
ВЫВОДЫ: 

 

 Деятельность   детского      сада    соответствует    требованиям законодательства и ФГОС 

ДО; 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентирована на 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников, что позволяет 

реализовывать личностно-ориентированную модель обучения и воспитания 

В ДОУ работает профессионально подготовленный педагогический коллектив, 

наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный 

социально-психологический климат, взаимоотношения в коллективе строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи. Анализ профессионального уровня педагогов 

позволяет сделать выводы о том, что коллектив сплоченный, работоспособный, 

квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры. Среди 

профессионально значимых личностных качеств педагогов, можно выделить 

стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению 

образовательного уровня. Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. 

Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных 

технологий, инновационных форм работы с детьми и взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые строятся на принципах партнерства, сотрудничества, 

взаимодействия. Считаем необходимым продолжать работу по совершенствованию форм 

взаимодействия с родителями, искать новые пути  сотрудничества. 

На основании анализа деятельности учреждения с учетом достигнутых результатов за 

2019 год определены перспективные направления работы ДОУ: 

- Продолжать работу в части повышение компетенции педагогических работников ДОУ, 

прохождения педагогическими работниками аттестации на 1 КК и ВКК, прохождение ими 

курсов повышения квалификации, развитие творческого потенциала коллектива.  



- Формировать педагогическую компетентность родителей через создание позиции 

«сознательного родительства», привлечение семей к участию в деятельности ДОУ 

(совместная творческая деятельность, досуговые мероприятия, конкурсы и др.).  

- Продолжать укреплять здоровье детей через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирования привычки к здоровому образу жизни.  

- Проводить работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду. 
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