
 



Введение 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 
требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные органи-
зации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий 
отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 10 де-
кабря 2013 г.;  

-  Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной орга-
низации, подлежащей самообследованию»; 

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

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его про-
ведения был определен согласно приказа заведующего ДОУ 03.06.2016 г. № 28-а  «О прове-
дения самообследования ДОУ». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о дея-
тельности детского сада. 

Предоставленный отчет о самообследовании содержит оценку 
- образовательной деятельности,  
- системы управления,  
- содержания и качества воспитания и развития воспитанников,  
- организации образовательного процесса, качества  
- кадрового, учебно-методического обеспечения,  
- материально-технической базы,  
- функционирования системы оценки качества образования, а также анализ показате-

лей деятельности образовательного учреждения, подлежащей самообследованию. 
 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  
деятельности 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение  города Иркутска детский сад №8.      
Сокращённое название: МБДОУ г.Иркутска  детский сад №8.      
Тип учреждения:  дошкольная образовательная организация. 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, форма собственности – муници-
пальная. 
Юридический адрес: 664050,г.Иркутск, ул.Ржанова,9. 
Телефон/факс :8(3952)35-19-80. 
Электронная почта: mdou-8@rambler.ru. 
Официальный сайт: http://8.detirkutsk.ru/ 
Учредитель: муниципальное образование город Иркутск. Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет администрация  города  Иркутска  в лице  департамента образования комитета 
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 

http://8.detirkutsk.ru/


Год основания: 1978. 
Режим работы ДОУ: Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 
часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 до 19.00), кроме выходных (субботы, воскресе-
нья) и праздничных дней. 
Заведующая: Шийко Валентина Даниловна. 
 

1.2. Правоустанавливающие документы 
 
В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией Российской  Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и другими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 
Сведения об основных нормативных документах, регулирующих правовые основы функцио-
нирования образовательной организации 
 Устав учреждения: дата регистрации 30.04.2015г. 
 Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП №2078, дата регистрации 
22.12.1997г. 
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: се-
рия 38 № 003315330 дата регистрации 07.02.2012г., ОГРН 1023801537517. 
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 38  № 002997636, дата 
регистрации 03.02.1998г.  ИНН 3811054556. 
 Свидетельство о землепользовании: № 38-38-01/064/2005-088,  дата регистрации 
30.08.2005г. 
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 38ЛО1 
№0003108, регистрационный № 8788, дата выдачи 24.12.2015г., срок действия - бессрочно. 
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности от «02» февраля  2015г.,                           
№ ЛО-38-01-002019, регистрационный номер 0002221; 
 
Положения, регламентирующие деятельность ДОУ 
 Положение о Совете педагогов. 
 Положение об Управляющем совете ДОУ. 
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
 Положение о родительском комитете ДОУ. 
 Положение о новой отраслевой системе оплаты труда работников ДОУ. 
 Положение о защите персональных данных. 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 
 Положение о комиссии по охране труда. 
 Положение об административно-общественном контроле по охране труда. 
 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 
 Положение о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых ДОУ. 
 Положение о режиме занятий обучающихся. 
 Положение о сайте образовательного учреждения. 
 Положение о системе нормирования труда. 
 Положение о порядке приема детей в общеобразовательную организацию. 
 Положение о проведении самообследования образовательной организацией.  
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Программы  
 Программа развития ДОУ на 2012-2017 годы (утверждена городским экспертным советом 
по инновационной и опытно-экспериментальной работе департамента образования от 
09.01.2013г.); 
 Образовательная программа ДОУ на 2017-2017 учебный год (принята педагогическим сове-
том ДОУ, протокол №1 от 31.08.2016г., утверждена приказом заведующей №47 от 
31.08.2016г.)  
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (тяжёлое нарушение речи) (принята педагогическим 
советом ДОУ, протокол №1 от 31.08.2016г., утверждена приказом заведующей №47 от 
31.08.2016г.)  

 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

Раздел 2.  Структура и система управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом ДОУ, строится на принципах единоначалия и коллегиально-
сти. Уровневая структура управления позволяет обеспечить стратегическое, тактическое, опе-
ративное управление ДОУ. В управление включены участники образовательного процесса: 
родители (законные представители), общественность, сотрудники ДОУ.  

1 структура - государственно-общественное управление: 
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 
 педагогический совет 
 общее собрание работников 
 общий родительский комитет 
 управляющий совет ДОУ 
 профсоюзный комитет 
 Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия работников ДОУ, в 

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

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

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

 Третий год в ДОУ эффективно работает Управляющий совет ДОУ, в состав которого 
входят представители общественных организаций, родители, педагоги. В качестве управлен-
ческих решений были реализованы проекты укрепления материально-технической базы 
учреждения и совершенствования инфраструктуры ДОУ. 

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

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управле-
ния ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осу-



ществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании работников, 
Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о родительском комитете ДОУ и др. 

2 структура - административное управление: 
1 уровень - заведующая ДОУ. Непосредственное руководство и контроль за деятельно-

стью всех структур учреждения осуществляет заведующая.  Управленческая деятельность за-
ведующей обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-
психологические условия для реализации функций управления образовательным процессом в 
МБДОУ. Объект управления заведующей - весь коллектив. Указания и распоряжения заведу-
ющей обязательны для всех участников образовательных отношений.  

2 уровень. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и опосредо-
ванную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между ад-
министративными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольно-
го учреждения. Управление осуществляют  заместитель заведующей по АХЧ,  медицинская 
сестра,  старший воспитатель. Объект управления управленцев второго уровня - часть коллек-
тива согласно функциональным обязанностям. Указания, даваемые старшим воспитателем, 
заместитель заведующей по АХЧ в объеме их компетенций, также обязательны для всех ра-
ботников.  

3 уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий пер-
сонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. В детском саду 
соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. Стиль отношений 
направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и творческого развития 
каждого участника образовательного процесса.  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и со-
временных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образова-
тельное пространство ДОУ. Сформированная в ДОУ система управления позволяет:  

 обеспечить соблюдение действующих правовых норм и правил; 

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

 обеспечивать высокий уровень образования детей на каждой возрастной ступени;  

 формировать конкретный образовательный запрос к методической службе и системе по-
вышения квалификации педагогов;  

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

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

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

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

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 
разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующей, 
старшего воспитателя. Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного 
процесса и своевременного оказания помощи педагогам и коррекции педпроцесса, являются 
действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества образования. 



Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась 
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 
рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 
проверялось. На начало контроля и по результатам издавались приказы заведующей. 

В учебном году проведены две тематические проверки: «Система работы ДОУ по 
использованию  здоровьесберегающих технологий и приобщению детей к здоровому образу 
жизни» и «Создание условий для игровой деятельности дошкольников», в ходе которых 
выявлены профессиональные компетенции воспитателей, знание приёмов, методов работы с 
детьми, умение планировать работу, в том числе с родителями, создание условий для работы 
с детьми в группах.  Аналитический справки по результатам проверок заслушивались на 
соответствующих тематических педагогических советах. 

Текущий контроль проводился согласно годовому плану,  вопросы контроля касались 
всех сфер деятельности ДОУ, результаты фиксировались в специальных картах.  Вопросы 
персонального контроля отражали специфику организационно-методической ситуации в ДОУ, 
проводился в соответствии с объективной необходимостью. Результаты текущего контроля 
заслушивались и обсуждались на ежемесячных совещаниях при заведующей. 

В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и 
самодиагностики, заполнение диагностических карт возможностей и профессиональных 
затруднений в педагогической деятельности при реализации ФГОС ДО, анкетирование  
«Знание педагогов основных положений ФГОС ДО», «Профессиональный стандарт «Педагог», 
различные опросы на определение эффективности работы воспитателя.  

 
Вывод: Нормативная и организационно-распределительная документация, ло-

кальные акты, регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников образо-

вательных отношений, соответствуют нормативной и организационно-

распорядительной  документации  действующему  законодательству и Уставу.  В 

МБДОУ создана структура управления в соответствии целями и содержанием работы 

учреждения. Управленческая деятельность структурирована, выстроена с опорой на 

анализ образовательной ситуации   и запросы родителей. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы всех участников образовательного 

процесса.  

 

Раздел 3.   Реализация образовательной программы,  
оценка качества образования 

 

3.1.Статистичекие сведения о контингенте обучающихся (2015-2016 уч.г.) 
 

В 2015 - 2016 учебном году с учетом возрастных особенностей контингента воспитанни-
ков сформировано 13 групп. 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 2-4 лет и 3-5 лет). В связи с разнородностью контингента воспитанников в ДОУ пред-
ставлены группы общеразвивающей и компенсирующей  направленности (для детей с ТНР).  

Количественный состав групп представлен следующим образом: 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 



Наблюдается увеличение количества детей в ДОУ. 
Возраст детей Количество  

детей 
Из них  
девочек 

Из них  
мальчиков 

1г. 10мес -2г. 10мес 14  8 6 

2г. 10мес - 3г. 10мес 84 43 41 

3г. 10мес - 4г. 10мес 104 54 50 

4г. 10мес - 5г. 10мес 78 42 36 
5г. 10мес – 7лет 98 50 48 

Всего 378 197 181 
 

 

Следуя логике принципа ФГОС дошкольного образования о важности учета этнокуль-
турной ситуации развития детей, при проектировании содержания и форм образовательной 
деятельности с детьми нами также учитывается и культурологический компонент. Состав де-
тей по национальному составу следующий: 
- русские – 94,8% 
- буряты – 3% 
- армяне – 0,6% 
- узбеки -0,3% 
- киргизы – 1% 
- ингуши – 0,3% 

 

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

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

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и дошколь-
ного возрастов (от 1,5 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ре-
бенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 
общества. Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 
дополнительных программ, педагогических технологий.  Содержание программы представ-

1. Разновозрастная группа для детей 2-4 лет  1 

2. Вторая младшая группа (от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 
месяцев) 

2 

3. Средняя группа (от 3 лет 10 месяцев 4 лет 10 месяцев) 3 
4. Разновозрастная группа для детей 3-5 лет 1 

5. Старшая группа (от 4 лет 10 месяцев  до 5 лет 10 месяцев) 2 

 Подготовительная к школе группа (от 5 лет 10 месяцев до 
7 лет) 

2 

Группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР) 

1. Старшая группа  компенсирующей  направленности  (от 4 
лет 10 месяцев  до 5 лет 10 месяцев) 

1 

2. Подготовительная к школе группа  компенсирующей  
направленности (от 5 лет 10 месяцев до 7 лет) 

1 



лено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ  реализуется на 
государственном языке Российской Федерации. Структура программы отвечает требованиям 
ФГОС ДО.  

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

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. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей дошколь-
ного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достиже-
ние детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успеш-
ного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошколь-
ного возраста видов деятельности. 

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

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 



происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следую-
щему периоду; 

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

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

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

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены пар-
циальные программы, методики, формы организации образовательной работы, направлен-
ные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и куль-
турных практиках. Данная часть ООП ДОУ учитывает образовательные потребности, интересы 
и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная цель программы «По родному Прибайкалью» (для детей старшего дошколь-
ного возраста 5-7 лет) – воспитание чувства патриотизма, сопричастности к родному краю, 
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. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Задачи программы: 

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

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

 Воспитание интереса к традициям своего народа, к народным праздникам. 

 Формирование у детей ценностных ориентаций, социального опыта и со-
причастности к явлениям общественной жизни. 

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

принципа построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-
тельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-
ния. 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.  

Педагоги используют технологии обучения, направленные на реализацию индивиду-
ально-ориентированного, гуманистического, культуросообразного и природосообразного 



подхода в обучении и воспитании: социо-игровые, технологии наглядного моделирования, 
технологии проектирования, создание проблемных ситуаций, собственно коррекционные 
технологии, психогимнастику, арт-терапию, песочную игротеку, нетрадиционные методы ра-
боты со сказкой (моделирование сказки, придумывание занимательных задач, считалок на 
основе сказки), технологии сотрудничества. Применяемые технологии, активизируют, интен-
сифицируют деятельность ребенка, помогают осуществить коррекционно-образовательные 
задачи. 

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

 

3.3.Оценка организации образовательной деятельности 
 
Режим дня,   расписание непосредственно образовательной деятельности разработаны 

на основе инструктивно-нормативного письма Министерства образования Российской Феде-
рации от 14 марта 2000г. №65/23-16  «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
на детей дошкольного возраста», требований СанПиНа. 

Предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоро-
вительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, которые 
включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, чере-
дование умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры к заня-
тиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокой-
ными и подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - роле-
выми). 

Непосредственно образовательная деятельность планируется согласно утверждённого 
расписания и  организуются с 1 сентября  по 31 мая. Количество и продолжительность  обра-
зовательной деятельности, включая реализацию дополнительных образовательных про-
грамм, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требования-
ми и составляют: 

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

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

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

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

менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз, в ко-
торые   педагоги включают упражнения на профилактику плоскостопия,  нарушений осанки, 
зрения, дыхательные упражнения. 

В целях реализации комплексно-тематического принципа реализуется комплексно-
тематический план для каждой возрастной группы  и комплексно-тематические циклограммы 
в соответствии с темами плана. Наш тематический план обеспечивает реализацию программы  
«по спирали», или от простого к сложному (основная часть мероприятий  повторяется в сле-
дующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 
сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении итоговых меро-
приятий). Реализация тематического плана способствует не только выполнению планируемых 
результатов освоения детьми основной образовательной программы на данном возрастном 
периоде, но и реализации программы в целом. Организация тематических дней позволяет 



детям не просто познакомиться с новой информацией, но и прожить день в атмосфере опре-
делённого события, праздника, проникнуть в суть явления. 

Для реализации комплексно-тематического принципа построения образовательного 
процесса педагогами групп №5,6, 9,10,11 широко используются такие формы организации 
детской деятельности, как тематические дни и тематические проекты (исследовательские, те-
матические, информационные). В этих группах отмечается высокий интерес и активность ро-
дителей в участии в совместной проектной деятельности.  

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов дет-
ской деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-
образовательного процесса работа в ДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое 
внимание уделялось разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умениею ре-
шать игровые задачи и проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми, проявлять самостоятельность и исследовательские навыки. В работе с детьми 
педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: развивающее обу-
чения, проблемное обучения, проектную деятельность. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их физи-
ческого и психического развития, реализовывалась физкультурно – оздоровительная система 
ОУ, которая позволила модернизировать образовательный процесс на основе использования 
новых форм и методов педагогики оздоровления, объединить усилия всех специалистов.  

Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педаго-
гами и старшей медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости, за-
болеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья. 

Анализ заболеваемости детей 

 2013 2014 2015 

Количество пропусков по болезни 

Общее количество дней 1333 1469 341 

Количество дней на одного ребёнка 4,3 4,5 7,4 

Количество случаев на одного ребёнка 

Всего 0,7 0,7 0,9 

Индекс здоровья 34% 27% 23% 

 

Распределение детей по группам здоровья 
Год 2013 2014 2015 

Списочный состав 304  334  367  

Отнесение к той или иной группе здоровья Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Отнесены к первой группе здоровья 48 16 91 27 90 25 

Отнесены ко второй группе здоровья 231 76 223 67 251 68 

Отнесены к третьей группе здоровья 20 6 20 6 24 6,5 

Отнесены к четвертой группе здоровья 5 2   2 0,5 



Работа по обеспечению здорового образа жизни осуществлялась в трех взаимосвязан-
ных направлениях. 

Работа с родителями: консультативная помощь медицинского работника, оформле-
ние тематических стендов, открытые занятия, выступления на общих и групповых родитель-
ских собраниях медицинского персонала, оформление фотоколлажей «Здоровый образ жиз-
ни нашей семьи», проведение совместных мероприятия.  

Работа с сотрудниками ОУ: освещение вопросов здорового образа жизни в рамках 
педсоветов, семинаров, МО воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с 
детьми.  

Работа с детьми: специально организованные тематические, игровые, интегрирован-
ные занятия и игры с валеологической направленностью, тематические досуги и развлечения, 
педагогическое проектирование.  

При планировании  физкультурно-оздоровительной работы с детьми воспитатели и 
специалисты использовали современные здоровьесберегающие  технологии и методики, 
ориентируясь на новинки медицинской и психолого-педагогической литературы, внедряят в 
практику передовой педагогический опыт своих коллег. В образовательный процесс ДОУ 
внедрены следующие здоровьесберегающие технологии: 

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

оптимизации детского здоровья;  
-организация и контроль питания детей дошкольного возраста;  
-организация и контроль физического развития дошкольников, закаливания;  
-организация профилактических мероприятий в детском саду (иммунизация, витами-

нотерапия, оздоровление фитонцидами, обширное умывание, профилактика простудных за-
болеваний с использованием природных адаптогенов, солевое закаливание, щадящий режим 
в период адаптации и т.д.). 

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

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

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

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

В силу региональных особенностей, связанных с холодными климатическими 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 в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. 

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

В качестве средств закаливания широко использовались природные факторы: солнце, 
воздух, вода, а так же полоскание зева; контрастные воздушные ванны; умывание рук до лок-
тя; босохождение; солевое закаливание, промывание носа, кислородный коктейль, фито-, ви-
таминно- и физиотерапия. Вышеперечисленные виды закаливания интегрировались с эле-
ментами дыхательной гимнастики, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, гимнастики 
для глаз; сочетались со сном с доступом свежего воздуха, представляя собой целостную си-
стему закаливания.  

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

Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей дошкольного 
возраста мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и 
укрепления его через приобщение к здоровому образу жизни. Используя технологии про-
граммы Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» с детьми старших 
и подготовительных группах   проводились занятия по ОБЖ «Азбука здоровья», которые 
направлены на воспитание основ культуры здоровья, формирование представлений ребёнка 
о себе и о здоровом образе жизни, правилах гигиены, охране здоровья. На этих занятиях пе-
дагоги давали детям представление о строении собственного тела, назначении и функциях  
органов, о том, что полезно и вредно для организма, прививали элементарные навыки без-
опасного поведения, самообслуживания и оказания первой помощи. Так же с детьми прово-
дились «уроки безопасности» и «минутки здоровья», на которых педагоги давали детям 
представление о строении собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и вред-
но для организма, прививали элементарные навыки безопасного поведения, самообслужива-
ния и оказания первой помощи. Для закрепления и расширения полученных знаний педагоги 
использовали все виды детской деятельности: игровую, изобразительную, речевую, труд, чте-
ние детской художественной литературы.  

В детском саду  уделялось внимание как физическому, так и психическому здоровью 
дошкольников.  Свою деятельность  педагог-психолог строил на создании условий, способ-
ствующих охране психического, соматического, социального благополучия воспитанников, 
используя новые нетрадиционные технологии и методики, такие как  игротерапия,  сказкоте-
рапия и др. С помощью диагностических методик определялся личностный статус ребёнка в 
группе, его эмоциональные особенности. На основании полученных результатов разработана 
система индивидуальной работы, определены способы разрешения  конфликтных ситуаций. 

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, 
ежегодную диспансеризацию. Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – 
педиатром, медицинской сестрой. 

 



Выводы: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможно-
стей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и 
жизни в современных условиях. Количество и продолжительность занятий устанавли-
ваются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

 
Наличие разных категорий родителей  требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей.    Взаимодействие с родителями 
осуществлялась в соответствии с годовым планом. 

Администрацией ДОУ систематически и своевременно   проводится знакомство с 
уставными документами и локальными  актами учреждения, заключение  договоров с роди-
телями (законными представителями) воспитанников. 

Изучив запрос родителей, их компетентность в вопросах развития своего ребенка, а так 
же возможности коллектива, мы выбрали наиболее приемлемые формы работы: 

- Анкетирование        проводим   в   зависимости   от   проблемы,   которую  решаем. 
- В течение трёх лет функционирует творческий детско-родительский клуб «Музыкаль-

ная шкатулка», где музыкальные руководители знакомят родителей с музыкально-
дидактическими играми и приёмами, способствующими повышению уровня музыкального 
развития детей, развитию их творческих и артистических способностей; 

- Педагогом дополнительного образования совместно с педагогом-психологом на про-
тяжении трёх лет реализуется творческий детско-родительский проект «Разноцветная плане-
та», в ходе которого родителей и детей знакомят с нетрадиционными способами рисования,  
обучают приёмам развития художественных способностей детей; 

-       Консультации   специалистов   -   где   каждый   специалист   знакомит родите-
лей     со     спецификой     своей     работы,     с     индивидуальными  особенностями   разви-
тия   ребенка,   дает рекомендации и советы. 

-       Вечера вопросов и ответов  - где   родители могут получить ответ на интересующий 
их вопрос у заведующего ДОУ, заместителей, старшей медицинской  сестры,  воспитате-
лей,  специалистов.  Эта форма работы  новая и для ее успешной реализации мы решили от-
крыть «Почтовый  ящик», где родители могут в письменном виде задать интересующий их во-
прос. 

 -        Родительские собрания. Общие собрания проводятся в сентябре и мае, группо-
вые - 1 раз в квартал в каждой возрастной группе. Большой интерес вызвало проведённое  в 
сентябре общее собрание для родителей, чьи дети только поступили в детский сад. Эта форма 
работы помогает тесно наладить контакт с родителями и совместно решать проблемы адап-
тации и освещать различную тематику в вопросах развития ребенка. 

-        Спортивные   и   интеллектуальные  соревнования  - у нас  стали традиционны-
ми   физкультурные,   музыкальные   праздники,   КВНы «Супер-папа», «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Джунгли зовут» и др., где родители принимают активное участие, как в под-
готовке, так и в проведении этих мероприятий. 

-        Праздники и развлечения - проводятся при активном участии детей и   родите-
лей.    Эта   форма   работы   способствует   более   тесному взаимодействию ребенка и семьи. 

-        Индивидуальные  консультации - воспитатели,  специалисты при составлении ка-
лендарного  планирования в начале каждого месяца 
ных   и   групповых   консультаций  с родителями, ведут работу с родительским комитетом.   

 -        Выставки-конкурсы, которые в    ДОУ    стали    традиционными.    Педагоги в тече-
нии  года организует выставки совместного творчества детей и родителей. Родители с удо-
вольствием участвуют в таких  конкурсах,  проявляют     огромный интерес и желание зани-



маться со своими детьми изобразительным искусством, мастерить поделки. Стали традици-
онными выставки «Осенняя фантазия» и «Новогодняя сказка». Активное участие приняли ро-
дители в создании коллажей «Моя семья», «Здоровый образ жизни нашей семьи», в конкурсе 
«Новогодние традиции нашей семьи». 

- Дни открытых дверей - родители активно посещают занятия и другие мероприятия с 
участием детей, где реально могут увидеть достижения каждого ребенка а также принять в 
них самое активное участие. 

- Выпуск тематических бюллетеней, информационных газет для родителей – где роди-
тели могут получить информацию о сохранении и укреплении здоровья детей, советы специ-
алистов. 

- Фотомонтажи, газеты - отражают жизнь ДОУ    достижения детей, а также  лучший се-
мейный опыт. 

- Систематически педагогами ДОУ обновлялось информационное поле для родителей с 
размещением консультаций различной тематики.  Родители   через   систему наглядной    аги-
тации    могут    получить    всю    интересующую    их информацию о организации работы груп-
пы. В группах оформляются «Уголки     для     родителей»,     где     помещаются     консульта-
тивные материалы   по   всем  разделам  программы,   подборка  методических рекоменда-
ций   всех   специалистов   ДОУ.    Воспитатели   ежедневно оформляют информационные ли-
сты «Чем мы занимались». 

Традиционной формой взаимодействия с родительской общественностью стало об-
новление официального сайта детского сада, который является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. На официальном 
сайте в разделе «Новости» размещались фотоматериалы о проведённых в ДОУ мероприятиях 
(праздниках, экскурсиях), решения заседаний Управляющего совета, Общего родительского 
комитета и Педагогического совета ДОУ. 

 
Анализ анкет родителей по вопросу выявления степени удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг свидетельствует о следующем: 
100% родителей удовлетворены качеством обучения (воспитания) в целом и профес-

сионализмом педагогических кадров; 
100%  родителей удовлетворены профессионализмом педагогов; 
83% родителей устраивает качество предоставляемых дополнительных образователь-

ных услуг для воспитанников; 
99% родителей считают пребывание детей в ДОУ комфортным и безопасным; 
76% родителей считают высоким уровень подготовки детей к дальнейшему обучению в 

школе; 
88% родителей удовлетворяет степень информатизации образовательного процесса 

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

 
 

 

 
 
 

Типичные трудности воспитателей в общении с родителями: 
 низкая заинтересованность родителей; 

 Ч
ел. 

% 

Не удовлетворены 8 2,5 

Удовлетворены 296 91,2 

Затрудняются ответить 20 6,3 



 отсутствие у родителей установки на сотрудничество; 
 низкий социальный статус профессии воспитателя; 
 незнание родителей специфики труда воспитателя; 
 неумение воспитателей организовать взаимодействие с родителями. 
 
Выводы: Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДОУ со-

ответствует запросам родителей. Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает без-
опасность ребенку, высокий уровень обучения и воспитания. Работа с родителями от-
ражена в годовом плане работы 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 Родитель-
ском клубе. С целью расширения возможности наладить контакты с родителям, спло-
чения коллектива родителей, повышения их педагогической культуры, просвещения в 
области реализуемой в ДОУ программы, а также посвящение в проблемы группы и ДОУ в 
целом, следует пересмотреть используемые формы работы с родителями, сделать их 
системными, разнообразными, полезными и интересными. 

 
Для обеспечения комплексного подхода к образовательному и коррекционно-

развивающему процессу наше ДОУ успешно сотрудничает с организациями и предприятиями 
города по различным направлениям деятельности. В рамках договоров и планов совместной 
деятельности налажено деловое сотрудничество учреждения с рядом организаций и учре-
ждений г.Иркутска: 

 ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»; 

 ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образо-
вания»; 

 Российский государственный университет физической культуры; 

 МКУ «ИМЦРО»; 

 Туристическое агентство «Нерпёнок»; 

 Отдел природы Иркутского краеведческого музея; 

 Театр кукол «Аистёнок»; 

 АОУ Центр образования №47, МОУ СОШ №22; 

 Детская библиотека «Филиал №26» 

 ОГИБДД; 

 Детская поликлиника №2. 
Большая работа педагогами ДОУ велась по взаимодействию с музеями города. Согласно 

совместному плану работы ДОУ с отделом природы краеведческого музея  дети участвовали в 
выставках, с ними проводились выездные тематические занятия, знакомящие детей с живот-
ным и растительным миром края, тотемными животными бурят. 

Совместная работа с детским туристическим агентством «Нерпёнок» позволила органи-
зовать для детей экскурсии по городу и местам, связанных с Великой отечественной войной, в 
музей истории города и этнографический музей «Тальцы», в дацан и музей-усадьбу Сукачёва, 
в 130-ый квартал. 

Сотрудники детской библиотеки, расположенной в микрорайоне Солнечный проводили 
тематические занятия «Дети – герои ВОВ», «Загадочный космос», «Коренные жители Сиби-
ри», громкие чтения с детьми старшего дошкольного возраста. Такие встречи, стали доброй 
традицией и направлены на расширение представлений детей о творчестве детских писате-
лей, в том числе и родного края. 

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



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

- совместный праздник -  музыкально-литературная гостиная «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые»; 

- экскурсия детей подготовительной к школе группы в школу, проведён «Урок для буду-
щих школьников». 

 
Выводы: Эффективное партнерство со многими организациями  помогает более 

успешно решать вопросы обучения и воспитания наших детей. Необходимо дальнейшее 
сотрудничество с музеями города, более широкое использование ресурсов музеев и экс-
курсий  в образовательном процессе с дошкольниками, в ознакомлении их с родным кра-
ем. 

Вариативность форм дошкольного образования обеспечивается нами за счёт развития 
системы дополнительных образовательных услуг. Дополнительное образование детей — со-
ставная часть общего образования в ДОУ, которая позволяет проявить себя в творчестве, вы-
рабатывает 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». 

Дополнительного образования  реализуется по двум направлениям - художественно-

эстетическое и речевое. Содержание каждого направления имеет программное обеспечение 

в виде авторских программ педагогов ДОУ, осуществляющих дополнительное образование: 

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

ния) – воспитатель Бухарова О.А.;   

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

тель Таращанская Е.В.; 

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

Л.П. 

Все авторские программы утверждены Управляющим советом ДОУ, прошли внешнюю 

экспертизу и паспортизацию. 

Результаты дополнительного образования педагоги и дети демонстрируют через орга-

низацию отчётных концертов, открытых занятий, оформление творческих выставок, участие в 

конкурсах. 

 
Вывод: созданная в ДОУ система дополнительного образования отвечает образо-

вательным запросам участников образовательных отношений. 
 

 
3.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

 
Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в ДОУ. Для каж-

дой возрастной группы разработаны диагностические карты освоения ООП ДОУ и оценки эффективно-
сти педагогического воздействия. 



  
 
 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной программы 
обучающимися (май 2016г.)  составила – 96%: показатель "сформирован"- 44 %; показатель 

"находится в стадии формирования"- 52%  ; показатель " не сформирован" – 4%. Результа-

тивность работы по освоению детьми содержания образовательных областей примерно оди-
накова -  в диапазоне 94-98%. 

Социально-коммуникативное развитие - 98%,  показатель "сформирован"- 46%; показа-
тель "находится в стадии формирования"- 52% ; показатель " не сформирован" – 2 % 

Познавательное развитие - 96%,  показатель "сформирован"- 45%; показатель "нахо-
дится в стадии формирования"- 51% ; показатель " не сформирован" - 4%. 

Речевое развитие - 94%,  показатель "сформирован"- 39 %; показатель "находится в 
стадии формирования"- 55% ; показатель " не сформирован" - 6%. 

Художественно-эстетическое развитие - 96%,  показатель "сформирован"- 37 %; показа-
тель "находится в стадии формирования"- 59% ; показатель " не сформирован" - 4 %. 

Физическое развитие - 99% показатель "сформирован"- 51 %; показатель "находится в 
стадии формирования"- 48% ; показатель " не сформирован" - 4%. 

Т.о., наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по физическому и 
социально-коммуникативному развитию, несколько ниже по познавательному и художе-
ственно-эстетическому, наиболее  низкая – по речевому развитию. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

 Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по трудовому воспита-
нию (показатель "сформирован"- 50 %; показатель "находится в стадии формирования"- 48%,  
показатель " не сформирован" - 2%)  и ребенок в семье и обществе (показатель "сформиро-
ван"- 48 %; показатель "находится в стадии формирования"-50%,  показатель " не сформиро-
ван" - 2%); незначительно ниже по формированию основ безопасности(показатель "сформи-
рован"- 45 %; показатель "находится в стадии формирования"- 53%,  показатель " не сформи-
рован" - 2%), наименьшая результативность выявлена по социализации, развитию общения, 
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нравственному воспитанию (показатель "сформирован"- 41%; показатель "находится в стадии 
формирования"- 55%,  показатель " не сформирован" - 4%). 

Выявленные проблемы: 
 недостаточно в практике используются разнообразные методы и приемы разви-

тия коммуникативных способностей для формирования позитивных и доброжелательных от-
ношений в группе; 

 недостаточно внимания уделяется сюжетно-ролевой игре как условию и сред-
ству позитивной социализации. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по разделу ФЭМП (по-

казатель "сформирован"- 50 %; показатель "находится в стадии формирования"- 46%,  показа-
тель " не сформирован" - 4%); несколько ниже - мир природы (показатель "сформирован"- 46 
%; показатель "находится в стадии формирования"- 50%,  показатель " не сформирован" - 4% и 
социальный мир (показатель "сформирован"- 45 %; показатель "находится в стадии формиро-
вания"- 51%,  показатель " не сформирован" - 4%); наименьшая результативность выявлена по 
познавательно-исследовательской деятельности (показатель "сформирован"- 40 %; показа-
тель "находится в стадии формирования"- 55%,  показатель " не сформирован" - 5%). 

Выявленные проблемы: 
 организация  познавательной  деятельности не в полной мере строится с учетом 

особенностей развития и возможностями детей, их интересами; 
 педагоги не в системе организуют исследовательские проекты, опытно-

экспериментальную деятельность,  
  используемые методы проблемного обучения (вопросы, развивающие логиче-

ское мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-
исследовательская деятельность), в основном, носят фрагментарный, эпизодический харак-
тер. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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Эффективность работы по развитию речи находится на самом низком уровне: показа-
тель "сформирован"- 35%; показатель "находится в стадии формирования"- 57%,  показатель " 
не сформирован" - 8%. 

Художественная литература: "сформирован"- 44%; показатель "находится в стадии 
формирования"- 52%,  показатель " не сформирован" - 4%. 

Выявленные проблемы:  
 не достаточно создана речевая среда, направленная на формирование активно-

го познавательного отношения к окружающему миру и к явлениям родного языка и речи с 
учетом уровня речевого развития, интересов, способностей каждого ребенка и особенностей 
воспитания в семье; 

 не систематически осуществляется индивидуальная  работа по развитию речи во 
всех видах деятельности. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по музыкальной дея-

тельности (показатель "сформирован"- 42%; показатель "находится в стадии формирования"- 
54%,  показатель " не сформирован" - 4%)  и изобразительной деятельности (показатель 
"сформирован"- 39 %; показатель "находится в стадии формирования"- 56%,  показатель " не 
сформирован" - 5%); незначительно ниже по приобщению к искусству (показатель "сформи-
рован"-36%; показатель "находится в стадии формирования"- 60%,  показатель " не сформи-
рован" - 4%), наименьшая результативность выявлена по конструктивно-модельной деятель-
ности (показатель "сформирован"- 32%; показатель "находится в стадии формирования"- 53%,  
показатель " не сформирован" - 5%).                           

Выявленные проблемы:                                                                                                          
 организация  художественно-эстетической деятельности не в полной мере стро-

ится с учетом особенностей развития творческих способностей и возможностей детей, их ин-
тересами; 

 недостаточно созданы условия для приобщения детей к народному искусству; 
 не достаточно созданы условия для развития творческих  способностей, само-

стоятельной  творческой деятельности детей. 
Образовательная область «Физическое развитие»  
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Эффективность работы в данной области достаточно высокая:  
Физическая культура: показатель "сформирован"- 49%; показатель "находится в стадии 

формирования"- 50%,  показатель " не сформирован" - 1%. 
Здоровье: "сформирован"- 53%; показатель "находится в стадии формирования"- 46%,  

показатель " не сформирован" - 1%. 
Медико-педагогические наблюдения показали рациональное построение физкультур-

ных занятий, соответствие физической нагрузки функциональным возможностям детей при 
достаточно высокой общей и моторной плотности занятий. Высокая моторная плотность заня-
тия (до 80% и более)  достигается  за счет использования разных способов организации на од-
ном занятии.  

Систематически инструктором по физкультуре и воспитателями  проводятся спортив-
ные досуги и развлечения с детьми разных возрастных групп, традиционно проводится спор-
тивные праздники с участием родителей «Папа, мама, я – спортивная семья» и «Супер-папа». 

 
В 2015 - 2016 учебном году воспитанники ДОУ имели возможность реализовать свой 

творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, акциях, олимпиадах и др. 
ФИО 

ребёнка/педагога 
Наименование конкурса Уровень 

 
Результат 

участия 

Аверченко Сергей, 
Чепелевич Маша 

Конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Бар-
то» 

городской Лауреаты 

Детский коллек-
тив 

VII окружной фестиваль детского творчества 
«Звёздочки Иркутска – 2016г.» 

окружной Лауреаты 

Детский коллек-
тив 

Гала-концерт фестиваля детского творчества 
«Звёздочки Иркутска – 2016г.» 

городской Лауреаты 

Детский коллек-
тив 

Х региональный фестиваль детского творче-
ства «Солнечные лучики» 

региональный Лауреаты 

Детско-
родительский ор-
кестр 

V международных Байкальских Родительских 
Чтений» 

международ-
ный 

Участие в 
открытии 

Парижева Аминат  Творческий конкурс «Здоровье нации» Всероссийский Победитель 

Суходолов Никита Творческий конкурс «Здоровье нации» Всероссийский 2 место 

Антропова Мила-
на 

Творческий конкурс «Здоровье нации» Всероссийский 3 место 

Власов Игорь Викторина «Любимые сказки К.Чуковского» Всероссийский Победитель 

Шубина Валерия Викторина «Любимые сказки К.Чуковского» Всероссийский Победитель 

Власов Игорь Викторина «Знатоки русских народных ска-
зок» 

Всероссийский Победитель 

Шубина Валерия Викторина «Знатоки русских народных ска-
зок» 

Всероссийский Победитель 

Власов Игорь Конкурс «Вопросита» Всероссийский Победитель 

Шубина Валерия Конкурс «Вопросита» Всероссийский Победитель 

Шубина Валерия Занимательная викторина «Сказочные ге-
рои» 

Всероссийский Победитель 

Куклина Елизавета Занимательная викторина «Времена года» Всероссийский Победитель 

Белова Таня Соревнования «От норм ГТО – к олимпий-
ским медалям» 

Окружной 3 место 
(прыжок в 
длину с ме-
ста) 

Карпов Марк Соревнования «От норм ГТО – к олимпий-
ским медалям» 

Окружной 1 место 
(бросок мя-
ча из-за го-
ловы) 



 
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 2015г. и в мае 2016г. В октябре было продиагностированно  94 ребенка (34 ребенка  
из группы № 3, 34 ребенка из группы № 9  и  26  – из группы № 10);  в мае 91 ребенок (35 де-
тей  из группы  № 3, 32 ребенка из группы № 9 и  24 – из группы № 10).  

Обследование включало следующие показатели: 
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 представле-
ний);  

 воображение; 
4. Уровень развития произвольности.  
В конце учебного года (май 2016 г.)  были  получены следующие результаты: 

 В группе № 3 – 75 % детей имели высокий уровень готовности, 25% детей – средний 
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 № 10 – 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 мышления 
–  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 мышления 
– 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 № 10 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 2015 году  у  41% детей был выявлен  высокий уровень развития тонкой моторики 

рук, у 20% - средний уровень, у 39% - низкий уровень. В 2016г. 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 2015 году   53% детей имели высокий уровень развития памяти, 39% - средний уро-

вень,  8% - низкий уровень. В 2015г. 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 2015 году 70% детей имели высокий уровень развития логического мышления, 19% - 

средний уровень, 11% - низкий уровень. В 2016г. 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 2015 г. показатель высокого уровня сформированности образных и пространственных 

представлений составил  58%,  показатель среднего уровня – 22%, низкого уровня – 20%. В 
2016г. 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 2015 г.  высокий уровень воображения выявлен у 50% детей, средний уровень – у 

39% ребенка, низкий уровень – у 11% ребенка. В 2016г. 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 

2015 году  41% детей имели высокий уровень произвольности, 25% - средний уровень, 34% - 
низкий уровень. В 2016 г. высокий уровень произвольности  зафиксирован  у 56% детей, сред-
ний уровень  -  у 24% ,  у 20% - низкий уровень.  

12. Субтест «Графический диктант» 
В 2015г. были получены следующие результаты: 58% детей  имели высокие показатели, 

16%  детей – средние показатели, 26%  - низкие. В 2016г. результаты улучшились и составили: 
90% детей имеют высокие показатели, 8% - средние, 2%  - низкие.  

Анализ  отдельных субтестов позволяет  сделать следующие выводы:  

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

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

Уровень мотивации обучения: высокий – 85%, средний - 15 %, низкий – 0%. 
 

Выводы: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
ДОУ реализуется в полном объеме. Эффективность педагогических воздействий по 
освоению образовательной программы находится на достаточном уровне. Система пе-
дагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере  удовлетворяет целям и 
задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует 
ФГОС ДО, позволяет эффективно реализовать ООП  ДО ДОУ. 

 
 

3.5.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  
образования 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ, представ-

ляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усо-
вершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.  

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



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

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

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

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

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

 Прогнозирование развития ДОУ. 

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

Предметом  оценки качества образования  в Учреждении являются  условия: финансовые, 
материально-технические, кадровые, психолого-педагогические, развивающая предметно-
пространственная среда. По каждому из направлений разработаны показатели и критерии по 
которым осуществляется оценка.   

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

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-
струмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических дей-
ствий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – проводит-
ся 2 раза в год;  

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

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка – проводится контролирующими органами согласно плану-графику  и Управляющим 
советом ДОУ.  

Процедура оценки   психолого-педагогических условий  для реализации основной образо-
вательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педагоги-
ческих работников; 

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

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования включает: 
- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педагоги-

ческих 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 реали-

зации задач ООП ДО. 



Процедура оценки   материально-технических условий для реализации основной образо-
вательной программы дошкольного образования Учреждения  включает: 

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

граммы дошкольного образования Учреждения  включает: 
-  мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО; 
-  мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 
Основные результаты реализации внутренней системы оценки качества  дошкольного 

образования: 

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

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

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности до-
стоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по совершенство-
ванию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг при принятии таких решений; 

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

протоколы, анализируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений 
ООП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельно-
сти. 

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

 
Выводы: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая свое-
временно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 

Раздел 4. Условия осуществления образовательного  
процесса 

 

4.1.Кадровое обеспечение 
 
Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия 
для профессионального роста педагогов и повышения их педагогического мастерства.  

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.  
 Педагогический коллектив состоит из 29 педагогов, среди них: 

  заведующая – 1; 

 старший воспитатель– 1; 



 воспитатели – 20; 

 педагог-психолог – 1; 

 педагог дополнительного образования - 1; 

 учитель-логопед – 2; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 инструктор физического воспитания – 1. 
- Образовательный ценз педагогических и руководящих работников:                                        
Высшее – 16 чел- 59%,  
Среднее специальное – 13 чел. – 41%; 
- Уровень квалификации педагогических кадров:                                                         
Высшая – 9 чел. – 31%;                                                                                                              
  Первая – 8 чел. – 28%;                                                                                                             
- Наличие отраслевых наград:  

 нагрудный знак «Отличник народного просвещения» -2; 

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

 грамота министерства образования и науки РФ – 1; 

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

на  система методической помощи педагогам с учетом конкретных особенностей каждого пе-
дагога. Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в во-
просах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 
среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 
педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного 
процесса ДОУ.  

В 2015 –2016 уч.г.  работа по повышению профессионального мастерства педагогов 
проводилась с учётом следующих условий: 

1. Дифференцированный и индивидуальный подход в методической работе с педаго-
гами. 

2. Специальное обучение педагогов внутри ДОУ (Школа молодого педагога, семинары, 
тренинги и др.). 

3. Мотивационная среда для вовлечения педагога в самостоятельную и творческую ис-
следовательскую работу, перехода к инновационному режиму. 

4. Психологическая поддержка педагога  - тренинги на развитие рефлексии, самосо-
знания, самооценки, возможность неформального общения в ДОУ, традиции коллектива. 

5. Включение педагогов в управленческую деятельность, делегирование им полномо-
чий с целью повышения ответственности, развития аналитических способностей, инициатив-
ности.  

Важнейшими  направлениями методической работы являлись: 
 оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов рабо-

ты с детьми; 
 разработка и внедрение новых организационных форм и методов воспитания и обу-

чения детей; 
 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ. 
В течение учебного года совершенствование педагогического мастерства педагогов 

осуществлялось через различные формы работы: 
- систему методической работы в ДОУ: предпочтение отдается активным формам 

обучения, таким как семинары-практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприя-
тий, взаимопосещения, тренинги, использование ИКТ (согласно годовому плану на основе 
изучения затруднений, достижений и запросов педагогов). В основу системы методической 



работы была положена активизация способностей воспитателей к осознанному профессио-
нальному и личностному саморазвитию.  

По мнению педагогов, эффективной формой  повышения педагогического мастерства 
являются  просмотры открытых мероприятий и мастер-классы. Наблюдения за работой коллег 
позволяют воспитателям обогащать собственный опыт, побуждают их к активной творческой 
деятельности, помогают молодым воспитателям овладевать педагогическим мастерством. 
Проведённая декада педагогического мастерства «Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в разных видах детской деятельности» способствовала  повышению творческого по-
тенциала педагогов, созданию атмосферы открытости и инициативы, формированию желания 
поделиться накопленным опытом с коллегами. 

- курсовую подготовку: 9 педагогов обучались на курсах и 3 педагога прошли курсовую 
переподготовку . 

- участие в научно-практических конференциях: 10 педагогов приняли участие в науч-
но-практических конференциях (разного уровня), где  представляли опыт своей работы; 

- публикацию статей из опыта работы: 8 педагогов ДОУ опубликовали стати из опы-
та работы в научно-практических сборниках и электронных журналах; 

- участие в конкурсах: развитию профессионализма педагогов и их творческого потен-
циала способствуют конкурсы, организуемые на разных уровнях. В этом учебном году отме-
чена высокая активность участия в конкурсах. В заочных конкурсах приняли участие 13  педа-
гогов, 3 педагога участвовали в очных конкурсах, где 2 из них стали победителями; 

- аттестацию педагогов. Работа с педагогами в межаттестационный период прово-
дилась в соответствии с планом (изучение опыта, представление опыта работы на педагогиче-
ских советах, семинарах, методических объединениях). 2 педагога подтвердили первую кв. 
категорию и 3 педагога - высшую. 

- участие в экспериментальной деятельности. С 2011 года ДОУ является муници-
пальной экспериментальной площадкой по теме «Формирование регионального компонента  
структуры основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 
новых Федеральных  государственных требований». Данная инновационная деятельность 
осуществляется под руководством кафедры дошкольной педагогики и психологии при Во-
сточно-Сибирской государственной академии образования. В данной работе активное участие 
принимают участие 6 педагогов 

В течение учебного года педагоги активно транслировали опыт свой работы через уча-
стие в конкурсах, конференциях, мастер-классах различного уровня. 
 
Передовые педагогические практики в МДОУ в соответствии с  ФГОС: 

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

Казанская С.В. 
 
 
 

Методическое сопровождение 
развития компетентности педа-
гогов в области педагогической 
поддержки одарённых до-
школьников 

Сентябрь, 2015г. ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ  
IX Международная научно-практическая конферен-
ция «Психолого-педагогические проблемы одарён-
ности: теория и практика» 

Таращанская Е.В. Организация музыкальной дея-
тельности как средство разви-
тия творческих способностей 
детей старшего дошкольного 
возраста 

Сентябрь, 2015г. ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ  
IX Международная научно-практическая конферен-
ция «Психолого-педагогические проблемы одарён-
ности: теория и практика»  

Кунавина Н.Н. 
Лысенко Е.И. 

Театрализованная деятельность 
как средство развития творче-
ских способностей детей 

Сентябрь, 2015г. ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ 
IX Международная научно-практическая конферен-
ция «Психолого-педагогические проблемы одарён-



ности: теория и практика» 

Новопашина М.Д., 
Казакова Г.А. 

Поликультурный компонент 
личностно-ориентированного 
взаимодействия в ДОУ 
 

Октябрь, 2015г. ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ 
Региональная научно-практическая  конференция 
«Личностно-ориентированное взаимодействие 
участников образовательных отношений как цен-
ностный ориентир ФГОС ДО» 

Бухарова О.А.,  
Казанская С.В. 

Навстречу друг другу Октябрь, 2015г. ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ 
Региональная научно-практическая  конференция 
«Личностно-ориентированное взаимодействие 
участников образовательных отношений как цен-
ностный ориентир ФГОС ДО» 

Казанская С.В. 
 
 
 

Система работы дошкольной 
образовательной организации 
по взаимодействию с семьёй и  
социумом в воспитании и раз-
витии детей 

Январь 2016г., XI городской образовательный форум 

Лысенко Е.И. Использование мнемотаблиц 
для развития связной речи до-
школьников 

Март, 2016г. МКУ ИМЦРО, Городская школа конфе-
ренция «Слагаемые успеха» 

Казанская С.В. Структурно-функциональная 
модель партнёрского взаимо-
действия ДОУ с родителями и 
социумом в приобщении детей 
к ценностям региональной 
культуры 

Апрель, 2016г., ФГБОУ ВО «ИГУ», V международные 
Байкальские Родительские Чтения» «Приобщение к 
региональной культуре в практике семейного воспи-
тания» 

Белкина А.Е., Ше-
велёва И.О. 

Взаимодействие специалистов 
ДОУ и родителей как условие 
успешной социализации детей 
старшего дошкольного возраста 
с ОНР 

Апрель, 2016г., ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический ин-
ститут,  ФГБОУ ВО «ИНИТУ», Региональный научно-
методический семинар «Социальное партнёрство 
как интегральный показатель качества дошкольного 
образования» 

Казанская С.В. «Актуальные вопросы кален-
дарного планирования» 

Апрель, 2016г., ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический ин-
ститут,  ФГБОУ ВО «ИНИТУ», Региональный научно-
методический семинар «Социальное партнёрство 
как интегральный показатель качества дошкольного 
образования» 

Казанская С.В. «Планирование как один из 
этапов методической работы в 
ДОО» 

Май, 2016г., МКУ ИМЦРО, Расширенное заседание 
Городского методического совета по проблеме "Ор-
ганизация и методическое обеспечение образова-
тельной деятельности в условиях введения ФГОС 
ДО". 

Информация об участии педагогов в конкурсах 
ФИО педагога Наименование конкурса Уровень 

(окружной, му-
ниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат уча-
стия (победи-
тель, призер) 

Кунавина Н.Н. 
 
Попова Т.В. 

Конкурс «Лучший педагог, воспитатель дошкольной 
образовательной организации – 2016» в рамках XI 
городского образовательного форума «Образование 
Иркутска- 2016» 

муниципаль-
ный 

Победитель 
 
участник 

Казанская С.В. Конкурс проектов «Система работы дошкольной об-
разовательной организации о взаимодействию с се-
мьёй и  социумом в воспитании и развитии детей» в 

муниципаль-
ный 

победитель 



рамках XI городского образовательного форума 
«Образование Иркутска- 2016» 

Казакова Г.А. 
 

Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский победитель 

Казакова Г.А. Творческий конкурс «Время знаний» Международ-
ный 

победитель 

Казакова Г.А. Профессиональный конкурс «Лучший педагог -2015» Международ-
ный 

3 место 

Казакова Г.А. 
 

Творческий конкурс для детей и педагогов «Интер-
бриг» 

Международ-
ный 

дипломант 

Кудричева С.И. Творческий конкурс «Время знаний» Международ-
ный 

2 место 

Кунавина Н.Н. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский 1 место 

Кунавина Н.Н. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский 3 место 

Кунавина Н.Н. Конкурс «Дерево талантов» 
Номинация «Творческие работы и учебно-
методические разработки педагогов» 

Международ-
ный 

1 место 

Кунавина Н.Н. V международный конкурс «Таланты России» Международ-
ный 

3 место 

Лысенко Е.И. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский 2 место 

Лысенко Е.И. Конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!» Всероссийский  победитель 

Лысенко Е.И. Творческий конкурс «Время знаний» Международ-
ный 

1 место 

Лысенко Е.И. Творческий конкурс «Росталант», номинация «Ме-
тодическая разработка»  

Международ-
ный 

3 место 

Муравьёва Н.В. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский победитель 

Муравьёва Н.В. Конкурс «Матер своего дела» Всероссийский 
с международ-
ным участием 

победитель 

Новопашина М.Д. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский победитель 

Новопашина М.Д. Творческий конкурс «Время знаний» Международ-
ный 

победитель 

Новопашина М.Д. Конкурс на лучшую методическую разработку Всероссийский 2 место 

Попова Т.В. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский 2 место 

Попова Т.В. Конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!» Всероссийский  2 место 

Скворцова А.С. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский победитель 

Скворцова А.С. 
 

Конкурс «Матер своего дела» Всероссийский 
с международ-
ным участием 

победитель 

Топченюк И.А. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский 2 место 

Хомкалова И.В. Творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»  всероссийский 2 место 

Хомкалова И.В. Творческий конкурс «Время знаний» Международ-
ный 

1 место 

Хомкалова И.В. Творческий конкурс «Росталант», номинация «Ме-
тодическая разработка»  

Международ-
ный 

2 место 

Шевелёва И.О. Конкурс «Умната» Всероссийский победитель 

Шевелёва И.О. Выставка «Иркутск-территория детства» в рамках XI 
городского образовательного форума «Образование 
Иркутска- 2016» 

Муниципаль-
ный 

Участник 

Яковлева Ю.Н. Творческий конкурс «Росталант», номинация «Ме-
тодическая разработка»  

Международ-
ный 

2 место 

 



Публикация опыта работы 
Тема педагогических практик Ф.И.О. педагога Уровень представления  

(где и когда представлены или опубликованы) 

Организация музыкальной дея-
тельности как средство развития 
творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста 

Таращанская Е.В., 
Казанская С.В. 

Сборник материалов IX Международной научно-
практической конференции «Психолого-
педагогические проблемы одарённости: теория и 
практика», ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ  
 

Поликультурный компонент лич-
ностно-ориентированного взаи-
модействия в ДОУ 
 

Новопашина М.Д., 
Казакова Г.А.,  
Помыканова Ю.А. 

Сборник материалов региональной научно-
практической  конференции «Личностно-
ориентированное взаимодействие участников об-
разовательных отношений как ценностный ориен-
тир ФГОС ДО», ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ 
 

Навстречу друг другу Бухарова О.А.,  
Казанская С.Я., Яко-
влева Ю.Н. 

Сборник материалов региональной научно-
практической  конференции «Личностно-
ориентированное взаимодействие участников об-
разовательных отношений как ценностный ориен-
тир ФГОС ДО», ФГБОУ ВПО ИГУ ПИ 
 

Поликультурный компонент лич-
ностно-ориентированного взаи-
модействия в ДОУ 
 

Новопашина М.Д., 
Казакова Г.А. 

Всероссийское сетевое издание «Дошкольник» 

Структурно-функциональная мо-
дель партнёрского взаимодей-
ствия ДОУ с родителями и соци-
умом в приобщении детей к 
ценностям региональной культу-
ры 

Казанская С.В. Сборник материалов V международных Байкаль-
ских Родительских Чтений» «Приобщение к регио-
нальной культуре в практике семейного воспита-
ния» 

Личностно-ориентированная мо-
дель взаимодействия в условиях 
внедрения ФГОС ДО 

Новопашина М.Д., 
Казакова Г.А., 
Казанская С.В. 

Международный педагогический журнал «Пред-
метник» 

Нетрадиционные техники рисо-
вания как эффективное средство 
развития речи детей дошкольно-
го возраста 

Бухарова О.А. Материалы II Международной научно-
практической конференции «Учебно-
воспитательный процесс: свежий взгляд и новые 
подходы». Апрель 2016г., г.Чебоксары 

Конспект ООД с детьми 2 млад-
шей группы по теме «Насеко-
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Выводы:  Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, 

что педагогический  коллектив стабильный, работоспособный. Достаточный професси-
ональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 
ребенка. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компе-
тентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитыва-
ются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повыше-
ния профессионального уровня и личностной самореализации.     

Для совершенствования  методической работы  с педагогами необходимо: 
-  изучать и развивать педагогическую компетентность каждого воспитателя; 



- стимулировать творческий потенциал одновременно с формированием навыков само-
стоятельного анализа собственной педагогической деятельности; 
- повышать социально-психологическую культуру воспитателей; 
- мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью по-
вышения квалификации, что приведёт к улучшению качества образования и повышению 
статуса воспитателя. 

 

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

разовательной программы.  Имеется полный УМК к программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. Педагогический процесс обеспечен учебно-
методической литературой, дидактическим и наглядным материалом,  развивающими играми, игруш-
ками в соответствии с ФГОС ДО. 

В методическом кабинете подобран наглядный и дидактический материал по всем темам ка-
лендарного плана.  Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литера-
туры, наглядно-дидактическим и интерактивным дидактическим материалом и электронно-
образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потен-
циала педагогов и качественному росту профессионального мастерства. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, мультиме-
дийного оборудования. В детском саду создан банк презентаций по различным тематикам,  пополня-
ется библиотечный фонд методической литературы, улучшается оснащенность дидактическими посо-
биями.  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организации процес-
са управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими средства-
ми, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

7 персональных компьютеров, 
10 ноутбуков, 
8 принтеров,  
4 многофункциональных устройства; 
4 ксерокса, 
мультимедийная установка, 
3 интерактивных доски. 
На всех ПК установлена операционная система «Windows 2007» и разнобразное программное 

обеспечение, позволяющее в электронной форме: 
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 
физическими лицами, хранить различную информацию; 

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

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса.  
5 компьютеров имеют доступ в Интернет посредством подключения к телекоммуникационным 

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

ных кадров: 100% педагогических и руководящих работников ДОУ владеют информационно – комму-
никационными технологиями. 

 
Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ в достаточной сте-

пени соответствует целям и задачам реализуемой образовательной программы. 
 



4.3.Оценка материально-технической базы 
 
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 имеет ограждение без повреждений. Для каждой группы 
есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, имеется прогулочная ве-
ранда. Площадь на одного воспитанника соответствует  нормативу. 

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

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы, инициирует познавательную 
и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных видов детской деятельности, безопасна и комфорта, соот-
ветствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка.  Игры, игрушки, дидак-
тический материал, издательская продукция соответствуют общим закономерностям развития 
ребёнка на каждом возрастном этапе. Созданные условия обеспечивают возможность обще-
ния и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, двига-
тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

Созданная в группах предметно-развивающая среда представлена уголками и зонами, 
оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями разнообразной 
направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
и др.,   что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружа-
ющей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Создан-
ные условия  обеспечивают свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового 
материала, стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-
тивность воспитанников, тем самым педагогами реализуется принцип вариативности среды. В 
группах приобретены мобильные ширмы, передвижные столы, изготовлены разнообразные 
тематические макеты, которые используются как на занятиях, так и в самостоятельной дет-
ской деятельности. Родители, являясь участниками образовательного процесса, оказывают со-
действие 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.  

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

В музыкальном зале, помимо музыкальных занятий, проводятся праздники, 
развлечения и досуги, организуется театрализованная деятельность. В этом учебном году 
музыкальный зал был пополнен разнообразными детскими музыкальными инструментами. 

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 МТБ 
средства: рациональное расходование выделяемых средств в полном объеме, привлечение 
спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий силами педагогов и роди-
телей.   

Вывод: Созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают требова-
ниям ФГОС ДО. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требовани-
ям безопасности.  

 

5. Результаты анализа деятельности ДОУ 
 
Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в 

ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО, однако они требуют дополнительного осна-
щения и обеспечения.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью счи-
тать следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня про-
фессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в усло-
виях работы по ФГОС ДО.  

Задачи: 
1. Оптимизировать работу по реализации образовательной области «Социализа-

ция» посредством: 

  создания условий для сюжетно-ролевой игры с учётом требований ФГОС ДО,   

 повышения педагогических компетенций педагогов в вопросах планирования, 
организации и руководства сюжетно-ролевыми играми дошкольников. 

 
2.Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей 

с целью повышения мотивации родителей на дальнейшее продуктивное общение с педаго-
гами и обеспечения равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников 
на основе: 

 использования интерактивных форм сотрудничества; 

 интеграции информационно-практических и наглядных форм сотрудничества 
для оказания помощи родителям в выборе правильной тактики при взаимодействии со свои-
ми детьми. 

 



3.  Создать условия для самореализации педагогов, становления их исследовательской 
культуры с целью модернизации образовательного процесса на основе системно-
деятельностного подхода через: 

• использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие се-
минары, открытые просмотры; 

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

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  

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

388 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 388 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 76человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 312 человек 

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

388 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 388 человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

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

52 человека/ 13% 

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

52 человека/ 13% 

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 

7,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

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

16 человек/  59% 

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

12 человек/ 44% 

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

11 человек/ 41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 11 человек/ 41% 



ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля) 

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: 

17 человек/ 63% 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 30% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 33% 

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

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 13% 

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

6 человек/ 22% 

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

3 человека/  11% 

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 

27 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 

27 человек/ 100% 

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

27 человек/ 
388 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-
ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

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

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-
тельности воспитанников 

144 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 

 


