
 

 
 



Введение 
 

Самообследование образовательной организации проводится в целях реализации п. 3 
части 2 статьи 29 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 ( ред. от 14.12.2017г.) 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 
приказа Министерства образования и науки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изме-
нений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462» и приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвер-
ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследо-
ванию». 

Целями проведения  самообследования являются обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах само-

обследования.  

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования деятель-
ности ДОУ в 2019 году. Информационная открытость образовательной организации опреде-
лена ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-
зации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утверждённых Постановлением Правительства Россий-
ской  Федерации   от 10.07.2013г. №582. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его про-
ведения был определен согласно приказа заведующей ДОУ от 23.01.2020 г. № 12  «О прове-
дении самообследования по итогам 2019 года». 

В процессе самообследования проводится оценка: 
- образовательной деятельности,  
- системы управления,  
- содержания и качества воспитания и развития воспитанников,  
- организации образовательного процесса,  
- качества кадрового, учебно-методического обеспечения и материально-технической 

базы учреждения,  
- функционирования системы оценки качества образования,  
а также анализ показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  
деятельности 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  города Иркутска детский сад №8.      

Краткое наименование: МБДОУ г.Иркутска  детский сад №8.      
Тип учреждения:  дошкольная образовательная организация. 



Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, форма собственности – 
муниципальная. 

Юридический адрес: 664050,г.Иркутск, ул.Ржанова,9. 
Телефон/факс :8(3952)35-19-80. 
Электронная почта: mdou-8@rambler.ru. 
Официальный сайт: https://rused.ru/irk-mdou8  
Учредитель: муниципальное образование город Иркутск. Функции и полномочия Учре-

дителя осуществляет администрация  города  Иркутска  в лице  департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 

Год основания: 1978. 
Режим работы ДОУ: Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый 

год, с 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 до 19.00), кроме выходных (субботы, 
воскресенья) и праздничных дней. 

Заведующий: Шийко Валентина Даниловна. 
Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фор-
мирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспи-
танников. 

Режим работы учреждения: 
рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
 

1.2. Правоустанавливающие документы 
 
       Учреждение   реализует  государственную  политику  в  области образования,  определяе-
мую  законодательством  РФ, выполняет социальный  заказ  на  образование,  исходя  из  за-
просов  родителей,  ресурсных  возможностей Учреждения. В своей деятельности ДОУ руко-
водствуется Конституцией Российской  Федерации, Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации"  от 29.12.2012 N 273-ФЗ и другими законодательными, нормативны-
ми и локальными актами, регулирующими правовые основы функционирования образова-
тельной организации. 

Программы, реализуемые в ДОУ 
 Основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвива-
ющей направленности МБДОУ г.Иркутска детского сада №8 для детей 3-8 лет на 2019-2020 
учебный год (принята педагогическим советом ДОУ, протокол  от 26.08.2019г. №1, утвержде-
на приказом заведующей №45/2 от 26.08.2019г.)  
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для де-
тей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ г.Иркутска детского сада №8 на 2018-2019 учеб-
ный год (принята педагогическим советом ДОУ, протокол  от 26.08.2019г. №1, утверждена 
приказом заведующей №45/2 от 26.08.2019г.). 
Программы дополнительного образования: 
 дополнительная общеразвивающая программа детей старшего дошкольного возраста 

«Логика для дошкольников» (принята педагогическим советом ДОУ, протокол  от 26.08.2019г. 

№1, утверждена приказом заведующей №45/2 от 26.08.2019г.); 

https://rused.ru/irk-mdou8


 дополнительная общеразвивающая программа «Цветные ладошки» (обучения детей не-

традиционным техникам рисования) (принята педагогическим советом ДОУ, протокол от 

31.08.2018г. №1, утверждена приказом заведующей №45 от 31.08.2018г.); 

 дополнительная общеразвивающая программа «Ритмическая мозаика»  (принята педаго-
гическим советом ДОУ, протокол от 31.08.2018г. №1, утверждена приказом заведующей №45 
от 31.08.2018г.); 
 дополнительная общеразвивающая программа обучения детей английскому языку «Eng-
lish Steps» (принята педагогическим советом ДОУ, протокол от 31.08.2018г. №1, утверждена 
приказом заведующей №45 от 31.08.2018г.).  

Вывод: Нормативная и организационно-распорядительная документация, локальные 

акты, регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников образовательных 

отношений соответствуют действующему законодательству, федеральным и регио-

нальным нормативным требованиям и уставу ДОУ. Образовательная деятельность осу-

ществляется в соответствии с образовательными программами, разработанными педа-

гогами ДОУ. 

 

Раздел 2.  Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и уставом детского сада, строится на принципах единона-
чалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий со-
вет, педагогический совет, общее собрание работников. Они создаются и действуют в соот-
ветствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными образовательным учре-
ждением. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Управляющая система состоит из двух структур:  
I структура – общественное управление (общее собрание работников; педагогический совет; 
совет учреждения), 
II структура – административное управление (заведующий и заместители заведующего). 
 

Таблица 1.Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование  
органа 

Функции 

Заведующий 1) руководит Учреждением в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами, настоящим Уставом; 
2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу Учрежде-
ния; 
3) обеспечивает реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта; 
4) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принима-
ет решения о программном планировании его работы, участии Учрежде-
ния в различных программах и проектах; 
5) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
6) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 
иные вопросы в соответствии с настоящим уставом; 
7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения; 



8) принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие 
нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы 
оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников; 
9) представляет Учреждение без доверенности в государственных, муни-
ципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организа-
циях. 

Совет Учреждения В 2019 г. на заседаниях Совета Учреждения рассматривались вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения:  
создание условий в группах и на прогулочных площадках, организации 
конкурсов и дополнительного образования, итоги финансово-
хозяйственной деятельности за 2019 год, анализ заболеваемости, ре-
зультаты образовательной деятельности за 2018-2019 уч.г., подготовка 
ДОУ к учебному году. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-
стью детского сада. 

В 2019г. прошли заседания четырёх педагогических советов: 
 - итоговый («Итоги работы педагогического коллектива в 2018-

2019 уч.г.», май 2018г.); 
- установочный («Перспективы работы учреждения в 2019-2020 

уч.г,», сентябрь 2019г.);  
- 2 тематических педагогических совета по следующим вопросам: 

«Реализация системно-деятельностного подхода в ДОУ в условиях внед-
рения ФГОС», февраль 2019г. и «Создание условий для развития детской 
инициативности через организацию функциональных центров детской 
активности в группах ДОУ на основе экспертных параметров шкал ECERS-
R», ноябрь 2019г.  

На педагогических советах заслушивались и обсуждались итоги 
тематического контроля, опыт работы педагогов, результаты подготовки 
детей к школе, вопросы организации и совершенствования методическо-
го обеспечения образовательного процесса, принимались образователь-
ные программы.  

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией. На проведённых в 2019 году собраниях обсуждались во-
просы материально-технического обеспечения и оснащения образова-

тельного процесса, состояния трудовой дисциплины в Учреждении, вве-
дения новой системы оплаты труда, анализ заболеваемости, рассматри-
вались результаты  самообследования Учреждения за 2018 год и иные 
вопросы деятельности Учреждения, вынесенные на рассмотрение заве-

дующим и коллегиальными органами управления образовательного 

учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педаго-
гических работников Учреждения по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работ-
ников в Учреждении созданы: 
1) родительский комитет; 
2) профессиональный союз  работников Учреждения. 



Отмечается повышение степени заинтересованности и участия родителей в образова-
тельной деятельности ДОУ, рост их инициативы и ответственности. Значительно возросла 
роль родительской общественности в работе Совета ДОУ и Родительского комитета 

Вывод: Структура и механизм управления соответствуют целям, содержанию и 
специфике деятельности дошкольного учреждения, определяют его стабильное развитие 
и функционирование.  Разработанная и систематизированная нормативно-правовая база 
позволяет осуществлять управленческие процессы в соответствии с действующими нор-
мами и требованиями. В ДОУ .  Сложившаяся система управления реализуется  возмож-
ность  участия  в  управлении   детским  садом всех  участников  образовательного  про-
цесса, способствует развитию инициативы и творческому росту участников образова-
тельной деятельности . Отмечается повышение активности органов государственно-
общественного управления - Совет ДОУ и Родительского комитета.  

 
Раздел 3.   Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольно-
го образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
и ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №8. 

 
3.1.Статистические сведения о контингенте обучающихся  

 
Контингент детей образовательного учреждения формируется в соответствии с их воз-

растом и видом образовательного учреждения. Количество групп в образовательном учре-
ждении определяется, исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюд-
жетного финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом санитарных норм.  

 На 31 декабря 2019г. в ДОУ функционирует 12 групп с учетом возрастных особенностей 
контингента воспитанников. По возрастным характеристикам представлены все виды групп 
дошкольного возраста (2-ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная к школе груп-
па). Группы сформированы как по одновозрастному, так и по разновозрастному составу (для 
детей 3-5 лет и 4-6 лет). В связи с разнородностью контингента воспитанников в ДОУ пред-
ставлены группы общеразвивающей и компенсирующей  направленности (для детей с ТНР).  

 
Таблица 2. Количественный состав групп представлен следующим образом: 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Разновозрастная группа для детей 3-5 лет 1 
2. Вторая младшая группа (2-3 года) 4 

3. Средняя группа (4-5 лет) 2 

4. Старшая группа (5-6 лет) 2 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 1 
Группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР) 

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

1 



Наполняемость групп устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

 
Таблица 3.Численный состав на 31.12.2019г. составляет 403 воспитанника. 

Возраст детей Количество  
детей 

Из них  
девочек 

Из них  
мальчиков 

2-3 года 1  1  

3-4 года 130 58 72 

4-5 лет 107 46 61 

5-6 лет 104 41 63 
6-7 лет 51 19 32 

7 лет и старше 10 7 3 

Всего 403 172 231 
 

 

 
Таблица  4. Состав детей по национальному составу: 

Национальность Количество человек % 

русские 375 93% 

буряты 20 5% 

армяне 3 0,75% 

татары 2 0,5% 

тувинцы 2 0,5% 

узбеки 1 0,25% 

 

3.2. Оценка образовательной программы 
 
Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется образовательной про-

граммой. Форма реализации образовательной программы ДОУ – очная.   
Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. Реали-
зуется на государственном языке Российской Федерации. Структура программы отвечает тре-
бованиям ФГОС ДО.  

Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного образования, 
разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования  и с учетом примерной основной образовательной программы до-
школьного образования (одобрена  решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Учебно-методический 
комплект определен примерной общеобразовательной программой дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-
тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержа-
ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Реализация программы осуществляется в режиме 12-часового пребывания воспитан-
ников. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

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

1 



ственно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспе-
чивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей по основным направлениям развития детей. Реализация каждого направления предпо-
лагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 
режиме дня дошкольного учреждения: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной ли-
тературы.  

ООП ДО направлена на: 
-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства,  
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  
- подготовку детей дошкольного возраста к жизни в современном обществе, формиро-

ванию предпосылок к учебной деятельности, обеспечению безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

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

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

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

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-
можностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность ос-
новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-
ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-
ния предпосылок учебной деятельности; 

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

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

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



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-
онный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 
часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, по-
знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представ-
лена совокупностью выбранных участниками образовательных отношений парциальных про-
грамм, методик, форм организации образовательной работы. Данная часть ООП ДОУ ориен-
тирована на: 

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

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

- сложившиеся традиции ДОУ. 
На основе изучения социального заказа родителей в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные педагогическим коллективом парци-
альные программы: 

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 
представлений у дошкольников.  

2. Каплунова, И. Ладушки: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста. 
Авторская парциальная программа Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки»  - 

это целостная система математического развития ребенка, в которой решающая роль при-
надлежит именно его деятельности. В программе учтены положения из концепции дошколь-
ного воспитания:  о сочетании возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и обу-
чению детей; переходе с учебно-дисциплинарной модели обучения на личностно-
ориентированную; единстве воспитания и обучения; преемственности в работе ДОУ и семьи.  

Музыкальное воспитание осуществляется по программе "Ладушки" под редакцией 
И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.   Цель программы - развитие творческих способно-
стей детей средствами театрального искусства.  Ведущий принцип  программы  -  вовлече-
ние  детей  в  продуктивную  театрально-игровую творческую деятельность, создание сце-
нических образов, которые вызывают эмоциональные переживания. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 
национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-
Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программе ДОУ, 
обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

 «Давай дружить: два народа – две культуры»: авторская программы социально-
коммуникативной направленности для детей раннего возраста / сост. Авторский 
коллектив педагогов ДОУ Иркутск. 

 Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 
деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 
образования./О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева и др.  

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

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется педагогами, в том числе, 
с учетом авторской программы поликультурного образования детей старшего дошкольного 



возраста «Давай дружить: два народа – две культуры», разработана педагогическим коллек-
тивом ДОУ, целью которой является разработка и практическая апробация методики форми-
рования основ этнокультурной компетентности у старших дошкольников в процессе приоб-
щения к историко-культурному наследию русской и бурятской национальных культур.  

Цель программы «Байкал – Жемчужина Сибири: педагогические технологии образова-
тельной деятельности с детьми» состоит в обеспечении для ребёнка условий полноценного 
проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки 
познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направлен-
ного на развитие личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

Основная цель программы «По родному Прибайкалью» (для детей старшего дошколь-
ного возраста 5-7 лет) – воспитание чувства патриотизма, сопричастности к родному краю, 
родному городу, к природе и культуре Прибайкалья, гражданской идентичности («Я – иркутя-
нин», «Я – житель Прибайкалья») на основе изучения историко-национальных и природных 
особенностей родного края. 

По показателям развития и здоровья в ДОУ представлены две категории детей – дети, 
развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в речевом развитии 
(по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования). В связи с 
этим в ДОУ представлены группы общеразвивающей и компенсирующей направленности 
(для детей с ТНР). В 2019г. в ДОУ функционировало две группы компенсирующей направлен-
ности для детей с тяжёлым нарушением речи: разновозрастная для детей 4-6 лет и подгото-
вительная для детей 6-8 лет. В группах компенсирующей направленности для детей с тяже-
лыми нарушениями речи  реализуется «Адаптированная основная образовательная програм-
ма для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада №8», разрабо-
танная с учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной про-
граммы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
Н.В. Нищевой. Цель данной программы  -   создание условий для выравнивания речевого и 
психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их всестороннего гармоничного раз-
вития; построение  системы  коррекционной  работы  в группе компенсирующей направлен-
ности для детей с  ОНР 4-7 лет, предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и ро-
дителей воспитанников с ОВЗ. 

Вывод:  МБДОУ  осуществляет  образовательную  деятельность  в  соответствии  
с образовательными программами дошкольного образования, разработанными коллекти-
вом образовательного учреждения, в соответствии с нормативными документами разно-
го уровня. Структура и содержание программ соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

3.3.Оценка организации образовательной деятельности 
 
В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ к образованию воспи-

танников с учетом особенностей психофизического развития, разнообразия образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.  

Программа  реализуется  в  течение  всего  пребывания  детей  в дошкольном  образо-
вательном  учреждении. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с   годовым и комплексно-
тематическим планом работы ДОУ, расписанием регламентированной образовательной дея-
тельности. Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, обеспечивают целостность педаго-
гического процесса.  

Режим дня, расписание занятий разработаны на основе инструктивно-нормативного 
письма Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000г. №65/23-16  «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста», тре-



бований СанПиНа (Экспертное заключение №4000 от 19.10.2017г. о соответствии программ 
методик, режимов воспитания и обучения в дошкольном учреждении санитарно-
эпидемиологическим требованиям). 

Образовательный  процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрос-
лых (организованная регламентированная деятельность и образовательная деятельность  в 
режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Педагоги стремятся  органично 
интегрировать различные виды детской деятельности в рамках  одной образовательной ситу-
ации (темы недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полно-
стью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потреб-
ности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и самостоятельности.  

Режимом дня предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществ-
ляются оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные за-
нятия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов дея-
тельности, чередование умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный переход 
от игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами 
игр (спокойными и подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сю-
жетно - ролевыми). 

Организованная регламентированная образовательная деятельность планируется со-
гласно утверждённого расписания и  организуются с 1 сентября  по 31 мая. Количество и про-
должительность  занятий, включая реализацию дополнительных образовательных программ 
для каждой возрастной группы, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  
нормами и требованиями. При составлении расписания и организации занятий  соблюдены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных 
минуток, двигательных пауз, в которые   педагоги включают упражнения на профилактику 
плоскостопия,  нарушений осанки, зрения, дыхательные упражнения. 

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  де-
тей, уровня  освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

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

В работе с детьми педагоги широко используют педагогические технологии деятель-
ностного типа. Осознавая важность принципа деятельности, педагоги стремятся не давать де-
тям готовые знания, а учить детей самим их добывать, используя при этом различные источ-
ники информации. Педагоги групп №3,5,6,9,10,11 с этой целью широко используют проектную 
деятельность (исследовательские, тематические, информационные проекты). Дети с огром-
ным интересом презентовали свои доклады, делились друг с другом новой информацией. 
Большую активность в разработке, реализации и презентации проектов проявили родители 



воспитанников групп № 5,9,10 и 11.  Педагоги групп 6 и 10 используют технологию деятель-
ностного метода «Ситуация, решая различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в те-
чение дня. 

Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности осуществляется через 
насыщение пространства специально подобранными материалами, где дети могут закрепить 
знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с окружающей средой. 
Иллюстрации, книги, игрушки, работы детей, использованные на тематической неделе, 
оформляются в группе, чтобы дети вне занятий повторно рассматривали, использовали для 
игры, беседовали со сверстниками в свободной обстановке и тем самым закрепляли свои 
знания по теме. Широкое применение в изучении тем и  закреплении полученных знаний по-
лучили лэпбуки. Дети с интересом рассматривают их, выполняют задание. Активное участие в 
их изготовлении приняли родители групп № 1, 4 и 9. Значительно пополнились тематически-
ми макетами группы 4,6,9. 

По реализации задач по всем образовательным областям проводится оценка индиви-
дуального развития детей в рамках педагогической диагностики 2 раза в год – в октябре и в 
мае. Такая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических воздействий и ле-
жит в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности. При проведении 
педагогической диагностики педагоги используют низко формализованные методы: наблю-
дения (в игровых, образовательных ситуациях, в ходе режимных моментов, самостоятельной 
деятельности воспитанников, непрерывной образовательной деятельности), анализ продук-
тов детской деятельности, свободные беседы с детьми, организация специальной игровой 
деятельности. Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной про-
граммы дошкольного образования в каждой возрастной группе. 

Эффективность педагогических воздействий по выполнению основной образователь-
ной программы дошкольного образования в 2019г. составила 92%. 

Результативность работы по освоению детьми содержания образовательных областей 
в диапазоне 83-91% и составила:  

 социально-коммуникативное развитие – 84%.; 

 познавательное развитие – 87 %; 

 речевое развитие – 89%; 

 художественно-эстетическое – 83%; 

 физическое развитие – 91%. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организован в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и ведется 
по пяти образовательным областям, задачи и  содержание которых определяются ООП 
ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для эффективной реализации задач по всем 
направлениям педагогами ДОУ используются различные формы, методы и средства. Эф-
фективность педагогических воздействий по развитию воспитанников во всех образова-
тельных областях основной образовательной программы дошкольного образования нахо-
дится на достаточном уровне. 

В качестве недостатка отмечается неготовность некоторых педагогов к осознан-
ной реализации образовательной программы с учетом возможностей и потребностей ре-
бенка вследствие недостаточного опыта работы; использование не в полном объеме воз-
можностей современных образовательных технологий педагогами. 

Деятельность ДОУ строится на позициях охраны жизни, сохранения и укрепления 
здоровья детей. В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-
оздоровительной работы, цель которой создание оптимальных  здоровьесберегающих усло-
вий в ДОУ, совершенствование мер первичной профилактики, оздоровление детей, коррек-



ция ранних отклонений координированными усилиями педагогов, родителей, медицинских 
работников.  

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности ДОУ являются:  
1) рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответ-

ствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 
2) организация оптимальной двигательной активности в течение дня; 
3) организация сбалансированного питания воспитанников; 
4) формирование ценности здорового образа жизни; 
5) систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 
Работа осуществляется по четырём направлениям: 
1. медицинский блок: медицинское обеспечение и контроль за состоянием здоровья 

детей;  
2. работа с родителями:  создание преемственности детского сада и семьи в вопросах 

здоровьесбережения; 
3. работа с педагогами: повышение педагогического мастерства и квалификации педа-

гогов в  вопросах  здоровьесбережения; 
4. работа с детьми:  формирование осознанного отношения к своему здоровью  и по-

нимания важности здорового образа жизни.  
В ДОУ созданы оптимальные условия для физического и психического развития воспи-

танников, обеспечения двигательной активности и оздоровления детей, а именно: 

 физкультурный зал с современным спортивным оборудованием и  детскими трена-
жерами; 

 музыкальный зал; 

 уголки двигательной активности в каждой группе; 

 игровые участки для прогулок каждой возрастной группы; 

 спортивная площадка на территории ДОУ. 
 Для активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе используются:  
для занятий зимой - лыжи, санки, клюшки, снежные постройки для скольжения, мета-

ния, перешагивания, лазания, подлезания; 
для занятий в теплый период - бадминтон, городки, баскетбольные стойки, футболь-

ные ворота, малые спортивные формы для метания, лазания, кегли, скакалки, мячи и другое 
оборудование.  

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в соот-
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у 
детей ценностей здорового образа жизни. 

Ежедневно во всех возрастных группах реализуются разные формы физкультурно-
оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале, (в летний период на открытом 
воздухе), разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической куль-
туре в зале и на прогулке, физкультурные развлечения, праздники, спортивные соревнования. 
Воспитанники приняли участие городском спортивном празднике.  

С целью снижения заболеваемости в детском саду разработана и успешно применяет-
ся система закаливающих мероприятий, используются все природные факторы: вода, воздух, 
солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, их виды и методика меня-
ются в зависимости от сезона и погоды. Педагогическим коллективом успешно осуществляет-
ся оздоровительная работа с использованием следующих здоровьесберегающих технологий: 

 медико-профuлактические технологии: организация мониторинга здоровья до-
школьников и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и 
контроль питания, физического развития дошкольников и закаливания; организация профи-
лактических мероприятий в детском саду (иммунизация, полоскание зева;  босохождение; 



промывание носа, обширное умывание, профилактика простудных заболеваний с использо-
ванием природных адаптогенов, щадящий режим в период адаптации и т.д.); организация 
контроля и обеспечение требований СанПиН; организация здоровьесберегающей среды в 
ДОУ.  

Большое внимание уделялось профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. В осенне-
зимний период с учётом индивидуального подхода проводится оздоровление медикамен-
тозными средствами, повышающими иммунитет: использование адаптогенов, поливитами-
нов, аскорбиновой кислоты, эндоназально - оксолиновая мазь, ароматизация помещений.  В 
группах функционировали бактерицидные облучатели для очистки воздуха. Особое внимание 
уделялось проведению профилактических прививок - организована работа в ДОУ по проведе-
нию вакцинации детей и работников ДОУ: вакцинировано 57% воспитанников и 94% сотруд-
ников. 

 физкультурно-оздоровительные технологии:  утренняя гимнастика, физкультур-
ные занятия с включением компонента корригирующих упражнений с целью коррекции 
нарушений осанки, плоскостопия; с включением в физкультурные занятия элементов детского 
фитнеса, элементов детского спортивного танца; физкультурные занятия на свежем воздухе, 
подвижные и спортивные игры в помещении и на воздухе, динамические паузы, физминутки, 
оздоровительный бег, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхатель-
ная гимнастика, бодрящая гимнастика после сна. Существенное место в решении многогран-
ных задач физического развития занимали различные формы активного отдыха: спортивные 
праздники, развлечения.  

 коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, психогимнастика. Задачи по развитию двигательной сферы решались не толь-
ко на занятиях по физической культуре, но и на занятиях логоритмикой, проводимых для вос-
питанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР, на которых средствами 
музыки и специальных упражнений, происходила коррекция имеющихся у детей нарушений, 
улучшалась качественная характеристика движений, развивалась саморегуляция и произ-
вольность движений и поведения. 

Поддержанию и укреплению здоровья воспитанников способствует и соблюдение тре-
бований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в ДОУ, физкуль-
турно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-
гигиенических условий. 

Помощники воспитателей в осенне-зимний период проводили профилактические ме-
роприятия по предупреждению простудных заболеваний:  кварцевание групп, дезинфекция в 
период вспышки ОРВИ, регулярное проветривание спален и групп. 

Педагоги старались обеспечить двигательную активность детей на протяжении всего 
дня, рационально распределить интеллектуальную и физическую нагрузку детей. 

В силу региональных особенностей, связанных с холодными климатическими условия-
ми, сокращается время прогулки детей раннего и младшего дошкольного возраста в зимнее 
время. В связи с этим детям предоставляются оптимальные  условия для увеличения двига-
тельной активности в группах и физкультурном зале:  третий час физкультуры, в свободном 
доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, органи-
зуются подвижные и хороводные игры, физкультминутки. 

При использовании спортивно-игрового оборудования на занятиях создавались вариа-
тивные и разноуровневые условия для выполнения различных физкультурных упражнений, 
благодаря чему дети приучаются проявлять находчивость, решительность, смелость, самосто-
ятельность. Участие в подвижных и спортивных играх (баскетбол, бадминтон, ходьба на лы-
жах) способствует формированию у детей умения решать двигательные задачи.  



Ежемесячный и ежеквартальный мониторинг здоровья воспитанников, который орга-
низуется педагогами и медицинской сестрой, позволил отследить показатели посещаемости, 
заболеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья  и сделать выводы о доста-
точно стабильных положительных результатах: 

 
Таблица 5. Анализ заболеваемости детей 

Год 2018 

Количество пропусков по болезни:  

Общее количество дней 3017 

Количество дней на одного ребёнка 7,5 

Количество случаев заболевания всего 410 

Количество случаев на одного ребёнка 1 

 
Таблица 6. Распределение детей по группам здоровья 

Списочный состав 403 

Отнесение к той или иной группе здоровья Кол-во % 

Отнесены к первой группе здоровья 182 45 

Отнесены ко второй группе здоровья 211 52 

Отнесены к третьей группе здоровья 10 3 

Отнесены к четвертой группе здоровья 0 0 

 
Таблица 7. Результаты диагностического обследования детей ( в %) 

   5 лет     6 лет     7 лет   

  высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег на 30 м 

девочки 54 42 4 39 51 10 36 59 5 

мальчики 52 45 3 40 54 6 42 54 4 

Прыжок в длину с места 

девочки 35 53 12 40 52 8 51 46 3 

мальчики 43 52 5 42 51 7 55 42 3 

  Прыжок в высоту с разбега   

девочки 43 52 5 32 64 4 40 52 8 

мальчики 40 52 8 35 65 0 40 57 3 

 

Метание вдаль 

девочки 40 48 12 45 47 8 40 52 8 



мальчики 35 57 8 46 49 5 42 54 4 

Общий уровень 

девочки 43 49 8 39 54 7 42 52 6 

мальчики 42 52 6 41 55 4 45 52 3 

Медико-педагогические наблюдения за физкультурными занятиями показали рацио-
нальное построение занятий, соответствие физической нагрузки функциональным возможно-
стям детей при достаточно высокой общей и моторной плотности занятий (75-85%). На заня-
тиях с различными возрастными группами учитывается  подбор величины необходимой фи-
зической нагрузки. Ориентация в работе на степень подвижности детей позволяет  наиболее 
полно удовлетворить их двигательные потребности, способствовать лучшему усвоению дви-
жений и формированию высокой физической подготовленности. 

Используя технологии программы Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей до-
школьного возраста» с детьми старших и подготовительных группах   проводились занятия по 
ОБЖ «Азбука здоровья», которые направлены на воспитание основ культуры здоровья, фор-
мирование представлений ребёнка о себе и о здоровом образе жизни, правилах гигиены, 
охране здоровья. На этих занятиях педагоги дают детям представление о строении собствен-
ного тела, назначении и функциях  органов, о том, что полезно и вредно для организма, при-
вивают элементарные навыки безопасного поведения, самообслуживания и оказания первой 
помощи. Так же с детьми проводятся «уроки безопасности» и «минутки здоровья», на кото-
рых педагоги дают детям представление о строении собственного тела, назначении органов, о 
том, что полезно и вредно для организма, прививают элементарные навыки безопасного по-
ведения, самообслуживания и оказанию первой помощи. Для закрепления и расширения по-
лученных знаний педагоги используя все виды детской деятельности: игровую, изобразитель-
ную, речевую, труд, чтение детской художественной литературы. Все педагоги ДОУ обучение 
по навыкам оказания первой помощи.  

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится взаимодействию с семья-
ми воспитанников. Для них были разработаны буклеты "Как выбрать спортивную секцию ре-
бёнку", "На лыжах всей семьёй", "Научите детей кататься на коньках", «Подвижные игры во 
дворе и на даче» и др. С родителями воспитанников были  проведены анкетирование, инди-
видуальные беседы, консультирование и родительские собрания в группах по вопросам здо-
ровьесбережения. Родители активно вовлекались в спортивно-оздоровительную работу дет-
ского сада. Родители воспитанников групп № 5,6, активно участвовали в спортивном праздни-
ке "Мама, папа, я — спортивная семья". 

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с го-
родской детской поликлиникой №2, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, 
ежегодную диспансеризацию. Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – 
педиатром, медицинской сестрой. В 2019 г. углубленный медосмотр прошли 82 воспитанника 
6-7 лет. Они были осмотрены 11 специалистами. 

Выводы: Образовательная деятельность в МБДОУ направлена на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полно-
ценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и успешной социали-
зации. Но в связи с отсутствием педагога–психолога (с января по август 2019г.) недоста-
точно внимания уделялось психологическому здоровью детей, работе с гиперактивными и 
тревожными детьми, осуществлению консультационной психологической помощи роди-
телям. 

 



В соответствии с Законом "Об образовании" одной из основных задач, стоящих перед 
детским садом, является "взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 
ребёнка". 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем 
ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение но-
вых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 
Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
• объединить усилия для развития и воспитания детей; 
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональ-

ной взаимоподдержки; 
• поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 
Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей, социального и 

образовательного статуса членов семей воспитанников детского сада. 
 
Таблица 8. Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-
ства семей воспитанников 

Полная 364 90,3% 
Неполная с матерью 38 9,5% 

Неполная с отцом 1 0,2% 

Оформлено опекунство 0 0 % 

 
Таблица 9.Уровень образования родителей 

числен-

ность 

воспи-

танников 

из них: 

численность 

воспитанни-

ков  

из семей,  

где оба ро-

дителя име-

ют профес-

сиональное 

образование 

из них (численность родите-

лей, имеющих): 

числен-

ность 

воспи-

танни-

ков из 

се-

мей, где о

дин 

из родите

лей имеет 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

из них  (численность ро-

дителей, имеющих): 

числен-

ность 

воспи-

танни-

ков 

из не-

полных 

семей 

(из гра-

фы 1) 

числен-

ность 

воспи-

танни-

ков  из 

семей, 

где ро-

дители  

не име-

ют про-

фессио-

нально-

го обра-

зования 

высшее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

среднее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

началь-

ное про-

фессио-

нальное 

образо-

вание 

высшее 

профес-

сио-

нальное 

образо-

вание 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

образо-

вание 

началь-

ное 

профес-

сио-

нальное 

образо-

вание 

403 331 438 224 0 61 32 29 0 39 10 

 
 

 



Таблица 10. Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе-
ства семей воспитанников 

Один ребенок 199 49% 

Два ребенка 162 40% 

Три ребенка и более 46 11% 
Полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет раз-

личные цели и ценности. Наличие разных категорий родителей  требует осуществления диф-
ференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей 

Отмечается положительная динамика в уходе от традиционный системы в работе с се-
мьей, которая выражается в незначительном участии родителей в жизни учреждения - по-
мощь материальными средствами, присутствие на различных мероприятиях к  позиции со-
трудничества педагогов и родителей педагоги основанной на следующих принципах: 

- партнерство; 
- деятельностный подход (постепенное вовлечение родителей в самые разнообразные 

формы); 
- разнообразие форм в работе с родителями. 
Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 
Педагогами ДОУ все шире используются интерактивные формы сотрудничества с роди-

телями, позволяющих сделать их не пассивными слушателями, а активными участниками 
проводимых мероприятий, совместно решать значимые задачи, участвовать в диалоге. Были 
использованы разные формы сотрудничества. 

В 2019  учебном году продолжил свою работу детско-родительский клуб «Школа за-
ботливых родителей». В соответствии с запросом родителей было проведено два мероприя-
тия учителями-логопедами по вопросам речевого развития детей – мастер–класс «Играем 
вместе с мамой». 

Один раз в два месяца проводился общегородской консультационный день,  где   каж-
дый   специалист   отвечал на интересующие родителей вопросы, давали практические реко-
мендации. Заведующий, заместитель заведующего, учителя-логопеды, музыкальные руково-
дители, педагог-психолог, инструктор по физвоспитанию отвечали на самые разнообразные 
вопросы: проблемы в автоматизации звуков, задержка речевого развития, обучение ребёнка 
чтению, нарушение звукопроизношения, набор детей в логопедическую группу, освоение ре-
бёнком образовательной программы, организация дополнительного образования для детей 
среднего дошкольного возраста, подготовка ребёнка к поступлению в музыкальную школу, 
какую спортивную секцию выбрать для ребёнка, особенности психического развития детей 
разного возраста и др. Как и в предыдущий год отмечалось наибольшее количество обраще-
ний к учителям-логопедам. 

 Одной из основных форм коллективной работы с родителями остается родитель-
ское собрание. Общие собрания проведены в мае и ноябре, групповые - 1 раз в квартал в 
каждой возрастной группе. Стало традиционным проведение  в сентябре собрания для роди-
телей, чьи дети только поступили в детский сад. Эта форма работы помогает тесно наладить 
контакт с родителями и совместно решать проблемы адаптации и освещать различную тема-
тику в вопросах развития ребенка(организация питания детей в ДОУ, медицинское обслужи-
вание, взаимодействие сотрудников и родителей воспитанников ДОУ, набор детей в логопе-
дическую группу, организация образовательного процесса в ДОУ и др.); 

На тематических родительских собраниях в группах выступали музыкальный руководи-
тель, педагог-психолог, учителя-логопеды ("Особенности развития детей третьего (четвертого, 
пятого, шестого) года жизни", "Проблемы речевого развития", " Развиваем самостоятельность 



- предупреждаем речевые нарушения", «Музыкальные способности вашего ребёнка», «Про-
блема гиперактивности» и др.). 

Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволяет укре-
пить взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, активизировать педагогическое 
общение родителей с детьми. В 2019г. были организованы конкурс совместного творчества 
детей и родителей «Осенний вернисаж» и выставка работ «Умелые руки наших мам и бабу-
шек». Родители с удовольствием участвуют в таких  конкурсах,  проявляют     огромный инте-
рес и желание заниматься со своими детьми творчеством, мастерить поделки.  

Общим родительским комитетом был организован конкурс на лучшее зимнее оформ-
ление участков. Приняли участие  педагоги и родители всех групп. Важным моментом прове-
дения конкурсов является соревновательный дух, который помогает объединиться родителям 
одной группы, повышает инициативность неактивных родителей. Выбранное родителями 
жюри подвело итоги и наградили победителей (группы 1, 6 , 11). 

В группе №6 родители вместе с детьми оформляли праздничные,  коллажи из жизни 
группы. 

Продолжило традицию проведение мероприятия  «гость группы» – родители приходи-
ли в группу, проводили занятия с детьми: занятия по робототехнике (гр.11), творческие заня-
тия (гр.4 и 9). 

В День открытых дверей  родители по традиции не только активно посещали занятия и 
другие мероприятия с участием детей, но и сами принимали в них самое активное участие 
(участвовали в занятиях, организовывали оркестр, творческие мастерские и др.). 

Не осталась без внимания и информационно-просветительская работа. Оформлялись 
информационные стенды, визитные карточки групп и детского сада, памятки, стенгазеты. Си-
стематически педагогами ДОУ обновлялось информационное поле для родителей с размеще-
нием консультаций различной тематики.  Родители   через   систему наглядной    агита-
ции   получают   интересующую  их информацию по организации работы группы. В группах 
оформляются «Уголки     для     родителей», где     помещаются     консультативные материа-
лы   по темам недели,   подборка  методических рекомендаций   специалистов   ДОУ.    

Обязательное условие успешности партнёрства - информированность родителей о ре-
зультатах деятельности, открытость, отчётность, подведение итогов, поощрение. Мы исполь-
зуем разные формы отчётности: проведение «Дня открытых дверей», показ занятий для ро-
дителей, систематическое обновление материалов на официальном сайте детского сада, ко-
торый является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 
глобальной сети Интернет. На официальном сайте в разделе «Новости» размещались фотома-
териалы о проведённых в ДОУ мероприятиях (праздниках, экскурсиях, конкурсах). 

Но сохраняются некоторые трудности в общении с родителями: 
 низкая заинтересованность родителей; 
 отсутствие у части родителей установки на сотрудничество; 
 незнание родителей специфики труда воспитателя; 
 неумение некоторых воспитателей организовать эффективное  взаимодействие с ро-

дителями. 
Анализ анкет родителей по вопросу выявления степени удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг показал следующие результаты: 
 
 
 
 
 
 



Таблица 11.Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг. 

№ Баллы 1 2 3 4 5 Затруд. 
ответ. 

% 
Удовл. 

1. Качество обучения (воспитания) в 
целом   2 51 261 2 314/99% 

2. Профессионализм педагогических 
кадров   1 47 267 1 315/99% 

3. Состояние спальных, игровых, 
учебных помещений спортивных 
сооружений (оборудования)  1 24 147 139 5 304/96% 

4. Качество дополнительных образо-
вательных услуг для воспитанни-
ков (кружки, секции, студии, фа-
культативы, спецкурсы, специали-
зированные программы и т.д.)  1 4 85 194 32 283/90% 

5. Сложность поступления в данное 
образовательное учреждение 54 13 21 66 147 15 235/74% 

6. Комфортность и безопасность 
пребывания обучающихся  (воспи-
танников) в образовательном 
учреждении  2 4 82 225 3 311/98% 

7. Качество питания 1 6 16 131 158 4 305/97% 

8. Качество медицинского обслужи-
вания   8 74 224 10 306/97% 

9. Степень информатизации образо-
вательного процесса (обеспечен-
ность компьютерами, наличие ак-
тивно используемой медиотекой, 
Интернет) 1 4 16 101 165 29 287/91% 

10. Подготовка выпускников к про-
должению  учебы на более высо-
ком уровне (поступление в школу, 
специализированное училище, 
вуз)   2 54 219 41 275/87% 

11. Престиж, репутация образова-
тельного учреждения в целом 

  1 72 230 13 303/96% 

12. Качество и доступность предо-
ставления консультативных услуг   2 81 224 9 307/97% 

13. Морально-психологический кли-
мат в МДОУ   5 50 259 2 314/99% 

 ИТОГО: 83 
(6 чел.) 

3859 
(297 чел.) 

166 
(13 чел.) 

297/94% 

Т.о., проведённое анкетирование родителей показало:  
 

 

 

 Чел. % 

Не удовлетворены 6 2% 
Удовлетворены 297 94% 

Затрудняются ответить 13 4% 



Выводы: Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает безопасность ребенку, высо-
кий уровень обучения и воспитания. Работа с родителями отражена в годовом плане ра-
боты ДОУ, в который включены различные формы работы, но наиболее эффективными 
считаем такие, как Дни открытых дверей, круглые столы, совместные праздники, детско-
родительские тренинги и конкурсы, занятия в детско-родительском клубе. Использова-
ние разнообразных форм дает положительные результаты: изменился харак-
тер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными участника-
ми всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. Сотрудники ДОУ 
показывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересо-
ванное участие в образовательном процессе важно и необходимо прежде всего для разви-
тия их собственного ребенка. Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что ра-
бота ДОУ соответствует запросам родителей. 

 
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализо-

вывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 
социального партнерства.  Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 
видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направле-
ния дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его ка-
чество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учре-
ждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для развития и 
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктив-
ные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять вос-
питательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая опре-
деленные социальные эффекты образовательной деятельности. Предме-
том взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 
каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 
и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 
интересов детей, родителей и педагогов. 

С целью создания взаимовыгодного социального партнерства, для функционирования 
учреждения в режиме открытого образовательного пространства в рамках договоров и пла-
нов совместной деятельности осуществлялось деловое сотрудничество с рядом организаций 
и учреждений нашего города. 

 
Таблица 12.Социальные партнёры ДОУ 

Социальный 
партнёр 

Форма взаимодействия Проведенные  
мероприятия 

Социальный эффект 

Детский клуб 
«Бригантина» 

Посещение спектаклей, 
выставок, участие в 
конкурсах  

Посещение спектаклей, 
участие в мастер-классе 
(группы 3,5,6) 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей 

Иркутский 
краеведческий 
музей 

Экскурсии, выездные 
занятия, проводимые 
сотрудниками музея в 
ДОУ, участие в празд-
никах и конкурсах  

занятия «День Байка-
ла», «Морские обитате-
ли Байкала» (все груп-
пы) 

Формирование целостной соци-
окультурной системы взаимо-
действия ДОУ с учреждениями 
культуры. Обогащение социаль-
но-эмоциональной и познава-
тельной сферы детей  

Театр кукол 
«Аистёнок» 

Просмотр спектаклей в 
детском саду и в театре, 
знакомство с театром и 

Просмотр выездных 
спектаклей (все группы) 

Формирование целостной соци-
окультурной системы взаимо-
действия ДОУ с учреждениями 



трудом работников те-
атра  

культуры. Обогащение социаль-
но-эмоциональной и познава-
тельной сферы детей  

Туристическое 
агентство 
«Нерпёнок» 

Организация экскурсий 
по городу, экскурсий в 
музеи, театры. 
 

Экскурсии на фабрику 
мороженого «Ангария» 
(гр.6,10); музей само-
цветов (гр.6,10); бота-
нический сад (гр.6, 10); 
нерпенарий 
(гр.3,5,6,9,10); экспери-
ментарий (гр.6,10,11). 

Обогащение социально-
эмоциональной и познаватель-
ной сферы детей 

МАОУ Центр 
образования 
№47 

Экскурсии будущих 
первоклассников в 
школу, совместные 
праздники и спортив-
ные мероприятия.  
Участие учителей в ро-
дительских собраниях, 
круглых столах, педсо-
ветах, взаимопосеще-
ния занятий, уроков 
 

Экскурсия в школу 
(гр.10, 6) 
Анализ успеваемости 
выпускников ДОУ (педа-
гог-психолог) 

Создание преемственности об-
разовательных систем, способ-
ствующих позитивному отноше-
нию дошкольников к своей бу-
дущей социальной роли – уче-
ник. 
Повышение уровня профессио-
нальной компетентности педа-
гогов и педагогической культуры 
родителей в подготовке детей к 
школе, посредством педагогиче-
ского взаимодействия. повыше-
ние уровня готовности до-
школьников к обучению в шко-
ле. Снижение порога тревожно-
сти при поступлении в 1-ый 
класс 

МОУ СОШ 
№22 

МУЗ детская 
поликлиника 
№2 

Углублённый медо-
смотр детей перед шко-
лой, противоэпидеми-
ческие мероприятия, 
выступление медработ-
ников на родительских 
собраниях и круглых 
столах, консультирова-
ние педагогов по во-
просам оздоровления и 
закаливания детей 

Углублённый медо-
смотр детей подготови-
тельных групп 

Создание единого образова-
тельно-оздоровительного про-
странства ДОУ с медицинскими 
учреждениями 
Снижение числа пропусков 
детьми по болезни и количества 
заболеваний на одного ребёнка, 
повышение индекса здоровья. 
Повышение компетенции педа-
гогов и родителей в вопросах 
физического развития и здоро-
вья  

ГИБДД  Проведение занятий с 
детьми и выступление 
на родительских собра-
ниях сотрудников 
ГИБДД, участие детей в 
конкурсах 
 

Старший инспектор от-
деления пропаганды 
безопасности дорожно-
го движения старший 
лейтенант полиции Ка-
занцева Н.С. провела в 
игровой форме с деть-
ми групп №3,5,10 про-
филактические беседы 

Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма 
Снижение возможности опасных 
ситуаций на улице, которые мо-
гут привести к травмам  детей. 
Соблюдение детьми правил до-
рожного движения. 



по соблюдению правил 
дорожного движения, 
обучению навыкам без-
опасного поведения 
юных пешеходов на 
проезжей части и дво-
рах, пассажиров в са-
лоне транспортного 
средства, езде на вело-
сипеде. В доступной 
форме объяснила необ-
ходимость использова-
ния детского удержи-
вающего устройства при 
поездке в автомобиле. 
Сотрудниками ГИБДД 
совместно с админи-
страцией детского сада 
проведен рейд по со-
блюдению требований 
правил перевозки детей 
в автомобилях  «Дет-
ское кресло в каждую 
машину». 

Детская биб-
лиотека №26 – 
«Библиотека в 
Солнечном» 

Экскурсии, тематиче-
ские беседы,  посеще-
ние праздников, выста-
вок, участие в конкурсах 

Экскурсия в библиотеку 
(гр.4,5,9) 
Громкие чтения (гр.2, 
12) 

Обогащение познавательной 
сферы детей. 
Приобщение детей к чтению 

МБДОУ города Организация и прове-
дение методических 
объединений педагогов 
разной направленности. 
организация и прове-
дение совместных ме-
роприятий для детей 

Проведение педагогами 
ДОУ методического 
объединения. меропри-
ятий в рамках «Образо-
вательной весны» (пе-
дагоги МБДОУ города) 

Обмен педагогическим опытом. 
Внедрение инновационных 
форм и методов в работу педа-
гогов 

ИРО,  ИМЦРО  Курсы повышения ква-
лификации педагогов, 
участие в эксперимен-
тальной деятельности 

Курсовая подготовка. 
Муниципальная ресурс-
ная площадка 

Оказание методической помощи 
и поддержки педагогическому 
коллективу детского сада. По-
вышение квалификации педаго-
гов, внедрение инновационных 
форм и методов в работу педа-
гогов 

ИРКПО, ИГУ Педагогическая практи-
ка студентов. Курсы по-
вышения квалификации 
педагогов, участие в 
экспериментальной де-
ятельности. 

Практика студентов и 
учащихся (активная и 
пассивная) согласно 
приказа департамента 
образования. 

Оказание методической помощи 
и поддержки педагогическому 
коллективу детского сада. По-
вышение квалификации педаго-
гов, внедрение инновационных 
форм и методов в работу педа-
гогов 



Выводы: Принимая во внимание вышеизложенное, становится очевидным, что вопро-
сы развития системы качественного дошкольного образования можно решить через объ-
единения усилий и возможностей, а также организации эффективного сотрудничества 
между учреждениями социокультурной, гуманитарной направленности и ДОУ. Сфера до-
школьного образования является именно той областью, в которой без взаимодействия 
между заинтересованными участниками – субъектами рынка образования, без организа-
ции социального партнерства не обойтись. Данные субъекты социального партнерства 
помогают нам создать наиболее благоприятные условия для образования и развития де-
тей дошкольного возраста, формирования педагогической компетентности родителей. 
Необходимо дальнейшее расширение использования интерактивных форм взаимодействия 
с родителями воспитанников. 
 

Вариативность форм дошкольного образования обеспечивается нами за счёт развития 
системы платных дополнительных образовательных услуг, которые пользуются большим 
спросом у детей и родителей наших воспитанников. Дополнительное образование детей — 
составная часть общего образования в ДОУ, которая позволяет проявить себя в творчестве, 
вырабатывает потребность в познании, помогает максимально реализовать себя, обеспечить 
каждому ребёнку «ситуацию успеха». 

ДОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии с ли-
цензией,  правилами оказания платных образовательных услуг и другими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. Порядок оказания дополнительных образова-
тельных услуг регулируется «Положением о платных дополнительных образовательных услу-
гах, оказываемых ДОУ». С родителями заключаются договора, оплата осуществляется через 
централизованную бухгалтерию. Занятия проводятся 2 раза в неделю (8 раз в месяц), во вто-
рую половину дня. 

Дополнительное образование  реализуется по двум направлениям - художественно-
эстетическое и речевое. Содержание каждого направления имеет программное обеспечение 
в виде авторских программ педагогов ДОУ, осуществляющих дополнительное образование: 
 Адаптационная образовательная программа «Цветные ладошки» (обучения детей нетра-
диционным техникам рисования) – воспитатель Бухарова О.А.;   
 Адаптационная образовательная программа танцевальной студии  «Ритмическая мозаи-
ка»  - музыкальный руководитель АндрееваО.С.; 
 Адаптационная образовательная программа обучения детей английскому языку «English 
Steps» - воспитатель  Лысенко Е.И. 

Все авторские программы прошли внешнюю экспертизу и паспортизацию. 
Результаты дополнительного образования педагоги и дети демонстрируют через орга-

низацию отчётных концертов для родителей, открытых занятий, оформление творческих и 
персональных выставок, участие в конкурсах.  

Анкетирование родителей показало, что дополнительное образование в ДОУ востре-
бовано, 90% родителей полностью устраивает качество предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг оказываемых в ДОУ.  

Вывод: Созданная в ДОУ система дополнительного образования отвечает образо-
вательным запросам участников образовательных отношений. Стратегическими задача-
ми по повышению качества оценки образовательной деятельности для нас является реа-
лизация задачи по расширению спектра дополнительных образовательных услуг;   внедре-
ние различных формы индивидуализированного обучения;  обеспечение взаимодействияс 
различными социальными институтами.  

 

 



3.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 

− диагностические итоговые занятия; 
− диагностические срезы; 
− наблюдения. 
Педагогами заполняются диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада для каждой возрастной группы. 
Важным показателем качества образования дошкольников является готовность к 

школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по формированию 
познавательных интересов, готовности к принятию школьной позиции, овладению детьми не-
которыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по результатам диагности-
ки психологической готовности к обучению в школе.  

Психологическое обследование детей на готовность к школе проводилось в два этапа: 
в октябре 2018г. и в мае 2019г. В октябре было продиагностированно  94 ребенка (34 ребенка  
из группы № 3, 34 ребенка из группы № 9  и  26  – из группы № 5);  в мае 91 ребенок (35 детей  
из группы  № 3, 32 ребенка из группы № 9 и  24 – из группы № 5).  

Обследование проводилось  в индивидуальной форме и  включало следующие показа-
тели: 

1. Готовность личностная  и мотивационная, осведомленность   и отношение ребёнка к 
школе; 

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

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

 память (уровень развития слуховой кратковременной памяти);  

 словесно-логическое мышление;  

 восприятие (сформированность наглядно-образных и пространственных представ-
лений);  

 воображение; 
4. Уровень развития произвольности.  
В начале учебного  года (октябрь 2019 г.) были  получены следующие результаты: 

 В группе №3 – высокий уровень готовности выявлен у 17% детей, 67% детей имели 
средний уровень готовности  и 17% детей – низкий. 

 В группе № 9 – 35% детей имели высокий уровень готовности к школе, 53% - сред-
ний уровень и 12 % - низкий уровень.  

 В группе № 5 – 46% детей имели высокий уровень готовности к школе, 38% - сред-
ний уровень и 16% низкий уровень.  

В конце учебного года (май 2019 г.)  были  получены следующие результаты: 

 В группе № 3 – 75 % детей имели высокий уровень готовности, 25% детей – сред-
ний уровень, низкий уровень не выявлен.   

 В группе № 9 – 75% детей имели высокий уровень готовности к школе, 25% - сред-
ний уровень, низкий уровень не был выявлен. 

  В группе № 5 – 88% детей имели высокий уровень готовности к школе, 12% - сред-
ний уровень, низкий уровень не был выявлен. 

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

 не знают временных соотношений – 89% 



 не знают дату рождения – 67%,  

 не знают домашнего адреса – 71% , 

 не знают где и кем работают родители – 58% 

 низкий уровень развития мелкой моторики -  39% 

 низкий уровень развития словесно-логического мышления  и логического мышле-
ния –  58% и  69% 

 низкий уровень развития произвольности – 34% ,  

 не сформирована позиция школьника у 25 детей.  
Эти показатели  в конце года  улучшились: 

 не знают временных соотношений – 14 % 

 не знают дату рождения – 11%  

 низкий уровень развития произвольности – 20 %  

 низкий уровень развития моторики – 22% 

 низкий уровень развития словесно-логического мышления  и логического мышле-
ния – 7% и  15% 

В группах наблюдается положительная динамика. В группе № 3 показатель высокого 
уровня развития увеличился на 58%, показатель  среднего уровня снизился на 42%,  низкий 
уровень готовности снизился на 16%.  В группе № 9 показатель высокого уровня развития уве-
личился на 40%, показатель среднего уровня снизился на 28% и показатель низкого уровня 
снизился на 12%. В группе № 5 показатель высокого уровня развития увеличился на 46%,  по-
казатель  среднего уровня снизился на 16%,  низкий уровень готовности снизился на 16%.  В 
конце года низкий уровень ни у оного из детей не выявлен.  

Анализ  конкретных   субтестов  позволяет сделать следующие выводы: 
1. Субтест «Вырежи круг» 
В 2018 году  у  41% детей был выявлен  высокий уровень развития тонкой моторики 

рук, у 20% - средний уровень, у 39% - низкий уровень. В 2019г. отмечена положительная ди-
намика: показатели высокого  уровня увеличились на 20%, показатели среднего уровня сни-
зились на 3%, показатели низкого уровня снизились на 17%.  

2. Субтест «Нарисуй домик»   
На начало учебного года были получены следующие результаты: 79% детей имели вы-

сокий показатель произвольного внимания, 16% - средний уровень, 5% - низкий уровень про-
извольного внимания. В конце года показатель высокого уровня произвольного внимания 
увеличился на 16%, показатель среднего уровня снизился на 11%, показатель низкого уровня 
уменьшился на 5%.  

3. Субтест «10 слов» 
 В 2018 году   53% детей имели высокий уровень развития памяти, 39% - средний уро-

вень,  8% - низкий уровень. В 2019г. наблюдается положительная динамика: показатели высо-
кого уровня увеличились на 32%, показатели среднего уровня уменьшились на 25% и показа-
тели низкого уровня уменьшились на 7%.   

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

уровня развития мышления поднялся с 42% до 65%, показатель среднего уровня снизился с  
34% до 28%, показатель низкого уровня развития мышления снизился с 24% до 7%.  

5.  Субтест «4-й лишний»  
В 2018 году 70% детей имели высокий уровень развития логического мышления, 19% - 

средний уровень, 11% - низкий уровень. В 2019г. показатели высокого уровня увеличились на 
26%, показатели среднего уровня  –  снизился на 15%, показатели низкого уровня снизились 
на 11%.  

 



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

60%, показатель среднего уровня – 19%, показатель низкого уровня – 21%. В конце года пока-
затели улучшились и составили: 80% высокий уровень развития, 13% - средний уровень, 7% - 
низкий уровень.  

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

составлял 37%, среднего – 33%, низкого – 30%. В конце учебного года показатель высокого 
уровня развития логического мышления составил – 56%, среднего – 42% и низкого – 2%.  
Наблюдается положительная динамика. Высокий уровень развития увеличился на 19%, сред-
ний – увеличился на 9%, низкий – уменьшился на 28%.  

8. Субтест «Рисунок человека» 
 В 2018 г. показатель высокого уровня сформированности образных и пространствен-

ных представлений составил  58%,  показатель среднего уровня – 22%, низкого уровня – 20%. 
В 2019г. показатель высокого уровня увеличился на 7%, среднего уровня – увеличился на 13%, 
низкого уровня – снизился на 20%.  

9. Субтест «Разрезные картинки»  
 В начале учебного года 90% детей имели высокий уровень сформированности нагляд-

но-образных представлений, 3% - средний уровень, 7% - низкий уровень. В конце учебного 
года показатель высокого уровня сформированности наглядно-образных представлений со-
ставил – 100%, показатель среднего уровня – 0%, показатель низкого уровня – 0%.  

10. Субтест «На что это похоже»  
В 2018 г.  высокий уровень воображения выявлен у 50% детей, средний уровень – у 

39% ребенка, низкий уровень – у 11% ребенка. В 2019г. наблюдалась положительная динами-
ка: показатель высокого уровня воображения увеличился на 13%  и составил 63%, показатель 
среднего уменьшился на 3%,  показатель низкого уровня снизился на 11%.  

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

2018 году  41% детей имели высокий уровень произвольности, 25% - средний уровень, 34% - 
низкий уровень. В 2019 г. высокий уровень произвольности  зафиксирован  у 56% детей, сред-
ний уровень  -  у 24% ,  у 20% - низкий уровень.  

12. Субтест «Графический диктант» 
 В 2018г. были получены следующие результаты: 58% детей  имеют высокие показате-

ли, 16%  детей – средние показатели, 26%  - низкие. В 2019г. результаты улучшились и соста-
вили: 90% детей имеют высокие показатели, 8% - средние, 2%  - низкие. 

Анализ  отдельных субтестов позволяет  сделать следующие выводы:  

  наиболее трудновыполнимыми   оказались тесты на мелкую моторику,  словес-
но-логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные связи и умение 
действовать произвольно;  

 самые высокие показатели получены при выполнении заданий, выявляющих 
уровень сформированности слуховой кратковременной памяти, наглядно-образных пред-
ставлений и умение точно выполнять задания взрослого, воображения.  

Выводы: Мониторинг процесса оценки содержания и качества подготовки воспи-
танников, который реализуется в нашем ДОУ на протяжении учебного года, являет-
ся ведущим компонентом системы оценки качества.   

 
 

 
 



Раздел 4.Оценка функционирования внутренней системы  
оценки качества образования 

 
Внутренняя система оценки помогает выяснить результативность педагогического 

процесса, получить сведения о состоянии образовательной деятельности и обратную связь. 
Участие в оценке качества заведующего, его заместителей, педагогов и родителей повышает 
уровень их педагогической культуры, интерес к воспитанию, побуждает к более глубокому 
анализу и самоанализу образовательного процесса. Среди результатов образовательной ра-
боты встречаются как положительные, так и отрицательные. Внутренняя оценка качества по-
может оперативно принять меры на усиление положительного и ослабление отрицательного. 

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

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 
об организации и результатах образовательного процесса для эффективного решения задач 
управления качеством образования в ДОУ. В рамках мониторинга проводятся исследования о 
влиянии тех или иных факторов на качество образовательного процесса.  

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция образова-
тельной деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных неблагоприятных 
воздействий на развитие детей.  

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

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

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

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

 Прогнозирование развития ДОУ. 

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

Процедура оценки   психолого-педагогических условий  для реализации основной об-
разовательной программы дошкольного образования Учреждения  включала: 

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

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени прояв-
ления наблюдаемых явлений;  

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отно-
шений. 

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

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

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

граммы дошкольного образования Учреждения  включает: 
- мониторинг уровня квалификации педагогических работников;  
- мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала;  



- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе ре-
ализации задач ООП ДО. 

Процедура оценки   материально-технических условий для реализации основной обра-
зовательной программы дошкольного образования Учреждения  включала: 

- мониторинг средства обучения и воспитания детей; 
- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО; 
- мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО. 
Процедура оценки финансовых условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения  включала: 
-  мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО; 
-  мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксировались, зано-

сились в протоколы, анализировались и служили основой для изменений ООП ДО, корректи-
ровки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценке качества образовательной деятельности принимали участие семьи воспитан-
ников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную связь о каче-
стве образовательных процессов. С этой целью проводилось анкетирование, позволяющее 
сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять про-
блемы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. 

 

Таблица 13. Сводные данные результатов ВСОКО. 

Объект Средний балл фактического показателя 

Психолого-педагогические условия 0,9 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

0,9 

Кадровые условия 0,9 

Материально-технические условия 0,75 

Финансовые условия 1 

Средний балл 0,9 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность учре-
ждения соответствует требованиям. В тоже время выявлены проблемы, повлиявшие на сни-
жение баллов: 

 недостатки в результатах, в основном процессе и в условиях профессиональной дея-
тельности  молодых педагогов; 

 доступность среды не соответствует требованиям (нет пандусов, широких проемов), 
отсутствие бассейна в ДОУ, недостаточно оборудована физкультурная площадка, отсутствуют 
дополнительные помещения; 

 курсы по ИКТ пройдены у 35% педагогов. 
В связи с этим намечены дальнейшие линии развития: 
 повышать квалификацию педагогов через курсовую подготовку, посещение обучаю-

щих вебинаров, семинаров, мастер-классов, прохождение аттестации; 
 мотивировать педагогов на овладение ИКТ-компетенциями; 
    создать в группах условия для демонстрации успехов и достижений воспитанников 

Выводы: созданная в ДОУ внутренняя  система оценки  качества функциональна, соот-
ветствует законодательным и нормативным требованиям, позволяет своевременно 
корректировать различные направления деятельности ДОУ.  

 



Раздел 5. Оценка условий осуществления образовательного про-
цесса 

 

5.1.Оценка кадрового обеспечения 
 
ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.  
На 31.12.2019г. численность педагогических работников составляет 29 человек: воспи-

татели – 23; учитель-логопед – 2; музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 1, ин-
структор по физвоспитанию – 1. 

- Образовательный ценз педагогических и руководящих работников:                                        
Высшее – 14 чел- 48%,  
Среднее специальное – 15 чел. – 52%; 
- Педагогический стаж: 
до 3 лет – 3 человека 
3-5 лет – 1 человек; 
5-10 лет – 4 человека; 
10-15 лет – 3 человека; 
15-20 лет – 4 человека;  
более 20 лет – 14 человек. 
- Наличие отраслевых наград:  

 нагрудный знак «Отличник народного просвещения» -2; 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»- 5; 

 грамота министерства образования и науки РФ – 1; 

 благодарность министерства образования и науки РФ – 1. 
- Уровень квалификации педагогических кадров:                                                         
Высшая - 12 чел. – 41%;                                                                                                              
Первая – 6 чел. – 21%;         
Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с пла-

ном (изучение опыта, представление опыта работы на педагогических советах, семинарах, 
методических объединениях). В 2019г. прошли аттестацию 5 педагогов: 1 аттестовался и 1 пе-
дагог подтвердил первую квалификационную категорию, 1 педагог повысил категорию с 1 на 
высшую, 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности.                                                                                            

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформи-
рованная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте.  В ДОУ созданы 
оптимальные условия для профессионального роста педагогов и повышения их педагогиче-
ского мастерства. В 2019 г. курсовую подготовку по актуальным направлениям теории и прак-
тики образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста прошли 19 педагогов, 12 
человек повысили свою квалификацию через вебинары, обучающие семинары, мастер-
классы, педагогические чтения. Педагог-психолог прошла переподготовку по программе «Ор-
ганизация деятельности педагога-психолога в организациях дошкольного образования».  

 
Таблица 14.Повышение квалификации педагогами ДОУ 

Тема ПК Категория работ-
ников, прошед-

ших ПК 

Количество ра-
ботников, про-

шедших ПК 

Количе-
ство ча-

сов 
Особенности организации работы педагогических 
работников ДОО с детьми с ОВЗ 

Муз. руководитель 2 72 



Для осуществления эффективной образовательной работы в учреждении отработа-
на  система методической помощи педагогам, способствующая повышению качества и ре-
зультативности образовательного процесса, обеспечению роста методической культуры, 
творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

В  2019 учебном году методическая работа по повышению профессионального мастер-
ства педагогов проводилась в следующих направлениях и формах: 

1) Консультативно-методическое сопровождение (консультации, методические объ-
единения). 

2) Практико-ориентированные мероприятия (круглые столы, семинары-практикумы, 
мастер-классы). 

3) Результативно-практическая деятельность (педагогические советы, конкурсы педа-
гогического мастерства, аукционы педагогических идей). 

4) Мониторинго-практическая деятельность (коллективные и открытые просмотры, 
смотры-конкурсы). 

5) Мониторинго-диагностическая деятельность (педагогическая диагностика освоения 
детьми ООП, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий воспитателя и 
лежащая в основе их дальнейшего планирования; ежемесячно мониторинг посещаемости и 
заболеваемости воспитанников). 

6) Продуктивно-методическая деятельность (приобретение методических и наглядных 
пособий, создание наглядных и дидактических материалов).  

7) Контрольно-регулирующая деятельность. (В текущем учебном году осуществлялся 
оперативный контроль и контроль в рамках тематических проверок, определенных в соответ-
ствии с годовым планом и планами-графиками. Результаты тематических проверок отража-
лись в аналитических справках с приложением всех рабочих материалов. Результаты также 
использовались  в корректировке образовательного процесса, в дальнейшей работе по оказа-

Танцевальный калейдоскоп. Танцы для дошколь-
ников к осенним праздникам 

Музыкальный ру-
ководитель 

1 72 

Игровая гимнастика для дошкольников Музыкальный ру-
ководитель 

1 72 

Детский танцевальный репертуар к праздникам Муз. руководитель 1 72 

Педагогическая деятельность в условиях реализа-
ции ФГОС ДО 

воспитатель 8 72 

Особенности организации работы педагогических 
работников ДОО с детьми с ОВЗ 

воспитатель 4 72 

Моделирование физкультурно-оздоровительной 
среды в деятельности инструктора по физической 
культуре в соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования 

воспитатель 1 72 

Логопедическое сопровождение детей дошколь-
ного и школьного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО и ФГОС НО обучающихся с ОВЗ» 

Учитель-логопед 2 72 

Использование логопедического массажа в работе 
логопеда 

Учитель-логопед 2 72 

Особенности организации работы педагогических 
работников ДОО с детьми с ОВЗ 

Заместитель заве-
дующего 

1 72 

Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-правовые и 
экономические аспекты управления ОО 

Заместитель заве-
дующего 

1 72 

Система сопровождения ребёнка с ОВЗ в общераз-
вивающем детском саду 

Педагог-психолог 1 72 



нию своевременной методической помощи педагогам, выявлении передового педагогическо-
го опыта, улучшении функционирования и развития ДОУ,). 

По мнению педагогов, эффективной формой  повышения педагогического мастерства 
являются  ставшая уже традиционной декада педагогического мастерства. Наблюдения за 
работой коллег позволяют воспитателям обогащать собственный опыт, побуждают их к актив-
ной творческой деятельности, помогают молодым воспитателям овладевать педагогическим 
мастерством. Проведённая декада педагогического мастерства «Организация деятельностно-
го подхода в соответствии с ФГОС ДО» способствовала  повышению творческого потенциала 
педагогов, созданию атмосферы открытости и инициативы, формированию желания поде-
литься своими педагогическими находками с коллегами. Педагогами были проведены откры-
тые педагогические мероприятия с детьми, с их последующим анализом и обсуждением. Все 
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улуч-
шении качества образования дошкольников. 

Эффективной формой работы, стимулирующей творчество педагогов, их желание 
вступить в здоровую конкуренцию являются смотры-конкурсы. В соответствии с планом ра-
боты учреждения проведен смотр-конкурс «Организация центров науки  и природы», в кото-
ром приняли участие воспитатели всех групп. Педагогами сделано много новых интересных 
игр и пособий, макетов, интересно оформлены огороды на окне. Особое внимание обраща-
лось на «детский след» - участие детей в пополнении уголков (выполненные детьми рисунки, 
схемы, дневники, поделки). Высокую оценку коллег получили центры в группах 
№1,5,6,8,9,10,11. Такой практический обмен опытом позволит оптимизировать образователь-
ный процесс в данном направлении. 

Анализ публикационной активности, конкурсных достижений и распространения 
опыта педагогов ДОУ свидетельствует о положительной динамике.   

Результатом эффективного управления организационной культурой нашего ДОУ в ча-
сти реализации принципов ценности качества и эффективности проделанной работы,  форми-
рования у педагогов потребности в постоянном профессиональном росте стала многоплано-
вая работа в области обобщения передового педагогического опыта на практическом, мето-
дическом и научном уровня.  

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, методических объедине-
ниях мы рассматриваем как важный компонент развития общетрудовых функций в соответ-
ствии с требованиями Профессионального стандарта педагога. Так в прошедшем учебном го-
ду 13 педагогов приняли участие в мероприятиях разного уровня, где  транслировали опыт 
своей работы. Публикацию осуществили 9 педагогов ДОУ,  опубликовав статьи из опыта рабо-
ты в научно-практических сборниках и электронных журналах профильной направленности.  

 
Таблица 15.Передовые педагогические практики в МБДОУ в соответствии с  ФГОС ДО 

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

или опубликованы) 

Андреева О.С. Учебный материал «Весёлые звуки» Опубликован на веб-сайте (июль 
2019г.) 

Шевелева И.О., 
Захарченко Т.В. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние семей, имеющих детей раннего и 
младшего дошкольного возраста (разви-
тие системы родительских клубов) 

Муниципальное образователь-
ное событие «Августовские 
встречи 2019: инициатива  - век-
тор развития образования» (ав-
густ, 2019г.) 

Матвеева Е.Ю., 
Тугулханова К.С. 

 Роль сюжетно-ролевой игры в воспита-
тельном процессе с детьми младшего 

IV международная научно-прак-
тическая конференция «Стан-



дошкольного возраста дарты нового поколения: теория 
и методика обучения» (ноябрь, 
2019г.) 

Лысенко Е.И., 
Захарченко Т.В., 

Попова Т.В. 

Мастер-класс «Сторителлинг как сред-
ство развития речи» 

Байкальский международный 
салон образования -2019, (де-
кабрь 2019г.) 

Помыканова 
Ю.А., Хомкалова 

И.В. 

 К проблеме становления гендерной 
идентичности детей старшего дошколь-
ного возраста на занятиях физической 
культурой 

III международная научно-
практическая конференция 
«Стандарты нового поколения: 
теория и методика обучения» 
(февраль, 2019г.) 

Яковлева Ю.Н. Методическая разработка. Лэпбук «Мой 
микрорайон Солнечный» 

III международная научно-
практическая конференция 
«Стандарты нового поколения: 
теория и методика обучения» 
(февраль, 2019г.) 

Бухарова О.А.,  
Кучина Е.Ю. 

 

Формирование духовно-нравственной 
личности в союзе педагоги, родители, 
дети 
 

VIII Байкальские родительские 
чтения «Троица образования: 
педагог – обучающийся – роди-
тель» (февраль, 2019г.) 

Матвеева Е.Ю., 
Муравьева 

Современное родительское собрание как 
форма педагогического просвещения 

VIII Байкальские родительские 
чтения «Троица образования: 
педагог – обучающийся – роди-
тель» (февраль, 2019г.) 

Развитию профессионализма педагогов и их творческого потенциала способствуют 
конкурсы, организуемые на разных уровнях. В 2019г. педагоги Казанская С.В., Захарченко Т.В. 
и Лысенко Е.И. стали победителями муниципального и участниками регионального этапа кон-
курса «Лучшая методическая разработка». Отмечена высокая активность участия в дистанци-
онных конкурсах, в которых приняли участие 13  педагогов. Продолжает сохраняться необхо-
димость в дальнейшей мотивация педагогов на участие в очных профессиональных конкур-
сах.  

Таблица 16. Информация об участии педагогов в дистанционных конкурсах 
ФИО участни-
ка конкурса 

Наименования конкурса Уровень  
конкурса 

Результат 

Андреева О.С. Конкурс «Планета педагогов 2019» Всероссийский 2 место 

Конкурс «Музыкальная игра» Международный 1 место 

Очный конкурс методических разработок для 
педагогов ДОО Иркутской области, Бурятии и 
Забайкальского края 

Всероссийский лауреат 

Конкурс «Педагог года – 2019» Всероссийский 1 место 

Захарченко 
Т.В. 

VIII конкурс конспектов ООД «Мастерская педа-
гога ДОУ» 

Всероссийский участие 

Конкурс «Педагог по призванию» Международный 2 место 
Казакова Г.А. Профессиональный конкурс «Гордость России» Международный I степень 

II профессиональный конкурс «Ты – гений!» Международный 1 место 

IV профессиональный конкурс «Ты – гений!» Международный 1 место 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» Международный  1 место  
Кунавина Н.Н. Творческий конкурс «Лучшая методическая раз-

работка» 
Международный 1 место 



Лысенко Е.И. Конкурс «Лучший конспект НОД по математике» Международный 1 место 

Матвеева 
Е.Ю. 

 Конкурс «Изумрудный город» Международный 1 место 
Педагогический конкурс «Образовательный ре-
сурс» 

Международный 1 место 

Дистанционный педагогический конкурс «Луч-
шая методическая разработка» 

Международный III степень 

Конкурс «Здоровье. Спорт» Международный 2 место 

Новопашина 
М.Д 

Профессиональный конкурс «Гордость России» Международный I степень 

II профессиональный конкурс «Ты – гений!» Международный 1 место 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» Международный  1 место  
Помыканова 
Ю.А. 

III профессиональный конкурс «Ты – гений!» Международный 1 место 

V профессиональный конкурс «Ты гений» Международный I степень 

VII профессиональный конкурс «Ты гений» Международный I степень 

Симонова 
М.В. 

Конкурс «Музыкальная игра» Международный 1 место 

Скворцова 
А.С. 

Всероссийский педагогический конкурс Всероссийский 1 место  
Интернет-олимпиада «Солнечный свет» Международный 1 место 

Тугулханова 
К.С. 

Конкурс «Рисунок» Международный 2 место 

Конкурс «Чтение, книги, сказки» Международный 1 место 

Хомкалова 
И.В. 

IV профессиональный конкурс «Ты гений» Международный I степень 
Дистанционный педагогический конкурс «Луч-
шая методическая разработка» 

Международный I степень 

Конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 
«Экологическое воспитание в условиях реали-
зации ФГОС» 

Международный II степень 

Профессиональный конкурс для воспитателей и 
специалистов ДОУ 

Международный I степень 

III профессиональный конкурс «Ты – гений!» Международный 2 место 
Конкурс для педагогов по безопасности дорож-
ного движения «Безопасный маршрут» 

Международный I степень 

Черницына 
О.М. 

Конкурс «Изумрудный город» Всероссийский 1 место 

 

Таблица 17. Информация об участии воспитанников в конкурсах 

ФИО 
воспитанника, 

название коллектива 

Наименования конкурса Уровень конкурса Результат 

Красноперов Даниил Творческий конкурс поделок из 
природного материала «Осень чу-
дес» 

Международный 2 место 

Зайниев Тимур Детский творческий конкурс «Осен-
ние фантазии» 

Международный 2 место 

Козлов Илья Детский творческий конкурс «Осен-
ние фантазии» 

Международный 2 место 

Гавришина Алёна Конкурс, посвященный безопасно-
сти дорожного движения 

Международный 1 место 

Рудых Данил Конкурс «Талантливые дети Рос-
сии» 

Международный 3 место 



Березина Злата Очный конкурс чтецов «Сибирская 
муза»  

Всероссийский участник 

Детский коллектив 
«Незабудки» 

Конкурс творческих коллективов 
обучающихся МОО г.Иркутска 
«Красная горка» 

Муниципальный 1 место в 
номинации 
«Инстру-
ментальное 
исполнение 
2 место в 
номинации 
«Традиции 
в зеркале 
современ-
ности» 
2 место в 
номинации 
«Народная 
песня» 

Отряд юнармейцев Смотр-конкурс песни и строя «На 
Знамя Победы равняем шаг» 

Окружной, город-
ской 

Победители 

 
Инновационная деятельность как и в 2018г. осуществлялась в двух направлениях: 
1.С января 2017г. ДОУ – участник региональной инновационной площадки по реализа-

ции проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на базе 
дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы» (приказ 
Министерства образования Иркутской области от 27.01.2017г., №51-мр).  

Работа проводилась согласно Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации 
проекта. 

В рамках данной инновационной деятельности пополнилась развивающая среда не 
только в экспериментальной, но и в других группах. Педагоги уделяют большое внимание 
принципу доступности среды. В результате пробного анализа подшкал проводилась ком-
плексная оценка качества образовательной деятельности в ДОУ. При проведении экспертизы 
обращалось внимание на возможность самостоятельного использования предметов среды 
детьми, устойчивости интереса к ним. 

Нами был представлен опыт работы «Целевые и ценностные аспекты шкалы ECERS-R в 
практике управления качеством дошкольного образования» для участников стажировки, обу-
чающихся по ДПП ПК «Управление развитием ДОО» в ИРО (май 2019 г.); 

2.Согласно приказа департамента образования от 23.10.2017г. №214-08-922/7 до-
школьному учреждению присвоен статус муниципальной ресурсной площадки по теме «Мо-
дель реализации национально-культурного компонента образовательной программы до-
школьного образования». В соответствии с планом работы в режиме ресурсной площадки 
опыт работы представлен в формате различных мероприятий:  

 мастер-класс в рамках общегородского родительского собрания (29.01.2019); 
 методический диалог «Региональный компонент в реализации образовательных 

задач МБДОУ в рамках ФГОС ДО», педагогическое мероприятие с детьми – КВН  в рамках му-
ниципального проекта «Образовательная весна 2019» (20.03.2019); 

 городское методическое объединение «Реализация адаптационной программы 
поликультурного воспитания детей «Давай дружить: два народа – две культуры»   
(25.03.2019). 



Деятельность муниципальной ресурсной площадки востребована и мотивирует педаго-
гов ДОУ работать в инновационном режиме. Это оказывает положительное влияние на каче-
ство реализации национально-культурного компонента образовательной программы ДО и 
дает практический материал педагогам для работы с детьми. Мероприятия ресурсной пло-
щадки посещали педагоги ДОУ города и области – воспитатели, старшие воспитатели, учителя 
– логопеды, заместители заведующих, педагоги-психологи. Наши педагоги охотно делились 
опытом реализации регионального компонента ОП ДО с коллегами из других дошкольных 
учреждений на разном уровне (окружной, муниципальный, региональный), заинтересован-
ными работой по реализации регионального компонента. Педагоги, посетившие мероприятие 
в рамках МРП заинтересовались разработанной в ДОУ программой поликультурного воспита-
ния дошкольников и системой работы по ее реализации, высоко оценили созданные в ДОУ 
условия. Наиболее востребованными оказались вопросы практической направленности. Ре-
зультативно прошли мероприятия  построенные в интерактивных формах, позволяющие всем 
быть активными участниками, высказывать свое мнение, выполнять творческие задания. Та-
кие мероприятия позволили значительно оптимизировать присутствующих педагогов, повы-
сить эффективность проводимого мероприятия.   

Выводы: Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 
свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальном 
ресурсе к творческой деятельности. 

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

В дальнейшем необходимо: 
- продолжать стимулировать творческий потенциал одновременно с формированием 
навыков самостоятельного анализа собственной педагогической деятельности; 
- мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью повы-
шения квалификации, что приведёт к улучшению качества образования и повышению 
статуса воспитателя. 

 

5.2.Оценка учебно-методического обеспечения 
 
Педагогический процесс обеспечен учебно-методической литературой, дидактическим 

и наглядным материалом,  развивающими играми, игрушками в соответствии с ФГОС ДО. 
Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 
образовательной программы.  Пополнился и обновился необходимый УМК к программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой.  

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

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



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

7 персональных компьютеров, 
10 ноутбуков, 
8 принтеров,  
5 многофункциональных устройства; 
3 ксерокса, 
мультимедийная установка, 
3 интерактивных доски,  
6 компьютеров имеют выход в Интернет. 
У ДОУ имеется официальный сайт  -https://rused.ru/irk-mdou8/. Информация представ-

лена в соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 № 273 ”Об образовании в Российской Федера-

ции”, постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 ”Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети ”Интернет” и «Требованиям к структуре официального сайта об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

форме представления на нем информации» от 29.05.2014 № 785.  

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

 

5.3.Оценка материально-технической базы 
 
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует дей-

ствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требо-
ваниям охраны труда. 

Здание детского сада  типовое, двухэтажное, оборудованное центральным отоплени-
ем, водопроводом, канализацией. Групповые помещения состоят из игровой, раздевальной и 
туалетной комнат. Четыре группы имеют спальни. Группы полностью оснащены детской ме-
белью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических 
и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. В каждой группе 
имеются материалы и  оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Имеются кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский и прививочный 
кабинеты, кабинет педагога-психолога и учителей-логопедов, делопроизводителя, музыкаль-
ный и физкультурный залы. Кухня-пищеблок обеспечена необходимым технологическим обо-
рудованием, соответствующим требованиям СанПиН. Медицинский и прививочный кабинеты 
оборудованы в соответствии с современными требованиями. 

Территория детского сада благоустроена, имеет ограждение без повреждений, боль-
шое количество зеленых насаждений; разбиты газоны и цветники.  Для каждой группы есть 
отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, 9 групп имею теневые навесы 
(в 2019г. установлено 4 из них). Площадь на одного воспитанника соответствует  нормативу. 
Оснащённость игровых площадок значительно пополнилась за счёт средств субвенций, а так-
же доходов от платных образовательных услуг – в 2019г. пополнилось игровое оборудование 

https://rused.ru/irk-mdou8/


на 5 участках –установлены качели-балансиры, качалки, скамейки. Спортивная площадка на 
территории ДОУ оборудована не достаточно. 

Источники формирования имущества и денежных средств образовательного учрежде-
ния определяются действующим законодательством Российской Федерации. В ДОУ создана 
материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется системати-
чески работа по обновлению, укреплению материально-технической базы.  

Проведен текущий ремонт помещений и групп детского сада (коридор и лестничные 
марши, группы № 1,2,5,6,8). 

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требова-
ниям СанПиН. В 2019г. частично заменены двухъярусные кровати на кровати-трансформеры, 
приобретены стеллажи, детская мебель в группы, физкультурный и музыкальный залы. При-
обретённая мебель позволяет рационально преобразовать пространство группы  в соответ-
ствии с современными требованиями.  

На средства субвенций, благотворительную помощь родителей в группы приобретены 
дидактические игры, игрушки, пособия. Созданная предметно-пространственная среда ини-
циирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу вы-
бора форм активности, обеспечивает содержание разных видов детской деятельности, без-
опасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка 
что позволяет полноценно организовать индивидуальную и совместную деятельность с деть-
ми. Созданные условия обеспечивают возможность общения и совместной деятельности де-
тей и взрослых, во всей группе и в малых группах, а также возможности для уединения. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необхо-
димого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое по-
ле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и кор-
рекции.  Созданные условия  обеспечивают свободный выбор детей, периодическую сменяе-
мость игрового материала, стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследо-
вательскую активность воспитанников, тем самым педагогами реализуется принцип вариа-
тивности среды. В группах (№1,5,6,9) изготовлены мобильные ширмы, разнообразные тема-
тические макеты (группы №1,2,5,6,8,9,10,11). Значительно преобразилась в соответствии с со-
временными требованиями развивающая среда групп №6,9,11. Родители, являясь участниками 
образовательного процесса, оказывают содействие педагогам в пополнении предметно-
развивающей среды в группах. 

Реализуя      принцип      доступности      среды,      педагоги      предоставляют воспитанникам     
возможность свободного доступа  к центрам, где осуществляется образовательная деятель-
ность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-
ской активности, обучают малышей бережному отношению к материалам и оборудованию.  

В группе имеются полифункциональные предметы, пригодные для использования в 
разных видах детской активности. 

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

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

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

Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения матери-
ально-технической базы средства: рациональное расходование выделяемых средств в пол-



ном объеме, привлечение спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий 
силами педагогов и родителей.   

Вывод: Созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают требованиям 
ФГОС ДО. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопас-
ности. Проведен  анализ материально-технической базы нашего учреждения и выявление 
потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем, спе-
цификой образовательной программы дошкольного образования. Привлечение внебюд-
жетных средств способствует дальнейшему совершенствованию материально-
технической базы учреждения. Развитая материально-техническая база дает возмож-
ность организовать дополнительные образовательные услуги, спортивно-
оздоровительные мероприятия в ДОУ. 

 

Результаты анализа деятельности ДОУ 
 

Проведённое самообследование деятельности учреждения позволяет сделать выво-
ды: 

 Деятельность коллектива ДОУ в течение учебного года была разнообразной и мно-
гоплановой.  

  Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными докумен-
тами в сфере образования Российской Федерации. 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 
на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-
ориентированный подход к детям. 

 Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального зака-
за (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализации программ до-
полнительного образования. 

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

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

 Педагоги ДОУ активно участвуют в инновационной экспериментальной деятельно-
сти 

 Достигнутые результаты работы, в целом,  соответствуют поставленным в начале го-
да целям и задачам и удовлетворяют педагогический коллектив. 

 

Перспективы работы учреждения в 2020 году мы видим в следующем: 
 Расширения спектра педагогических образовательных технологий и современных 

методик развития воспитанников ДОУ. 
 Дальнейшее обновление и обогащение материально-технической базы в соответ-

ствии с оценкой качества по шкалам ECERS-R во всех группах ДОУ. Создание условий для раз-
вития детской инициативности через организацию функциональных центров детской активно-
сти в группах ДОУ на основе экспертных параметров шкал ECERS-R.  

 Повышение ИКТ-компетенции педагогов и информатизация образовательного про-
странства. 

 Мотивация родителей на активное участие в жизни ДОУ. 



 Стимулировать развитие у молодых педагогов проектировочных, творческих про-
фессиональных знаний и умений через: 

- использование интерактивных форм методической работы: мастер-классы, обучаю-
щие семинары, декады педагогического мастерства; 
- организацию наставничества; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- прохождение процедуры аттестации; 
- участие в  инновационной деятельности. 
 Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении де-

тей с целью повышения мотивации родителей на дальнейшее продуктивное общение с педа-
гогами и обеспечения равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанни-
ков на основе использования интерактивных форм сотрудничества. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  

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

403 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 403 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 402 человека 

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

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 403 человека/ 
100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

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

46 человек/ 11% 

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

46 человек/ 11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-
ния 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

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

7,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 



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

14 человек/ 48% 

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

9 человек/ 31% 

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

15 человек/ 52% 

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

15 человек/ 52% 

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

18 человек/ 62% 

1.8.1 Высшая 12 человек/ 41% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 21% 

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

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 28% 

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

6 человек/ 21% 

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

4 человека/ 14% 

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

29 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-
лификации по применению в образовательном процессе феде-
ральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных ра-
ботников 

29 человек/ 100% 

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

29 человек/ 
403 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-
ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

2,5 кв. м 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-
тельности воспитанников 

144 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 

 


