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Р.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Информационная справка  
       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 25 «Василек» расположен в микрорайоне Строителей. 

Функционирует с    1987 года. С 2006 г. детский сад является «Центром развития 

ребенка».  

Статус учреждения:  

тип – бюджетное  учреждение; 

         вид – дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка 

1.2. Общие сведения об образовательном учреждении 

  Наименование учрежденияМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное   

учреждение   «Центр развития ребенка –   детский   сад   №  25     «Василек»  

Учредитель  Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 

администрации муниципального образования "город Саянск" 

 Юридический адрес 666303        Россия, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон   

Строителей,   д.25   

Год основания    1987           

Заведующая   Любовь Михайловна Грузных     

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе  Валентина  

Савельевна Кабанкова 

Контактная информация: 

Телефоны7-28-58,     5-25-96    

Адрес электронной почтыsaydou25@mail.ru 

Сайт учреждения mbdou25.ru 

Режим работы7.00 – 19.00_при пятидневной рабочей неделе 

1.3. Контингент воспитанников 

Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, образование, присмотр, уход, 

оздоровление  детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

В 2013-2014 учебном году  функционировало 12 групп, которые посещали 282 

воспитанника: 

- одна   группа для детей раннего возраста от 2 до 3-х лет; 

- семь общеразвивающих групп с 3-х до 7 лет (2 гр. – с 3 до 4 лет; 3 гр. – с 4 до 5 лет;  1 гр. 

– с 5 до 6 лет; 1 гр. – с 6 до 7 лет); 

- две группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией 

(с 4 до 5 лет, с 6 до 7 лет);  

- две группы компенсирующей  направленности для детей с нарушениями речи (с 5 до 6 

лет, с 6 до 7 лет). 

Наполняемость групп: 

Группа раннего возраста – 23ребенка 

Группы дошкольного возраста: 

2 младшая (3 - 4 г.) –52 ребенка; 

Средняя (4 -5 л.) –73 ребенка; 

Старшая (5 – 6 л.) – 24 ребѐнка; 

Подготовительная (6 – 7 л.) – 28 детей; 
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Группы оздоровительной направленности – 33 ребенка; 

Группы компенсирующей  направленности – 49 детей. 

Режим работы детского сада и  длительность пребывания в нем детей составляет 12 

часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе. Допускается посещение  детьми 

МБДОУ  по индивидуальному графику, который  определяется в Договоре между  

дошкольным учреждением и родителями  (законными представителями). 
Р.2. СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», иными законодательными актами Российской Федерации и Уставом 

дошкольного учреждения.  

Управление МБДОУ строится  на  принципах демократичности, открытости, а 

также на основе сочетания принципов единоначалия, самоуправления и соуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами  

самоуправления и соуправления являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, административный совет. Общественный орган -  Попечительский 

совет, в состав которого входят представители родительской общественности,  

руководитель МБДОУ, представители  педагогического коллектива МБДОУ.   Органы 

самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в дошкольном 

учреждении нормативно-правовой базы. 

 

 
 

 

 



Активную позицию в жизнедеятельности детского сада занимает  Попечительский  

совет (председатель Тарасов Геннадий Сергеевич, заместитель Титенков Сергей 

Иванович). 

Результаты деятельности Попечительского совета  в 2013-2014 гг.:   

• оперативное решение актуальных вопросов функционирования и развития 

дошкольного учреждения;  

• оказание спонсорской помощи в развитии дошкольного учреждения;  

• активное участие родителей воспитанников в организации воспитательно-

образовательного процесса (конкурсы, смотры, акции, выставки и пр.). 

Система педагогического анализа, планирования, организации, руководства и 

контроля, существующая в дошкольном учреждении, способствует эффективному 

управлению, повышению профессионального уровня педагогов, что в свою очередь 

влияет на качество развития детей. 

 В тоже время необходимо постоянное ее обновление и усовершенствование, поиск 

путей мотивации педагогов к повышению качества своей профессиональной 

деятельности. 

 Одним из условий эффективной организации инновационной деятельности 

является благоприятная эмоциональная – психологическая атмосфера в коллективе. 

В течение 2013-2014 гг. педагогом-психологом  было проведено углубленное и 

разностороннее изучение отношений педагогического коллектива к своей 

профессиональной деятельности. В мониторинге приняло участие 30 педагогов. 

Изучались мотивация и потребности педагогов, характер психологического 

климата, удовлетворенность педагогов организацией труда. 

Результаты изучения показали, что 53% педагогов держит многолетняя привычка 

работать в нашем  коллективе; 53% ощущают свою нужность людям; 37% имеют 

возможность удовлетворить свою потребность в свободном и дружеском общении с 

коллегами по работе. 

Для 30% педагогов их работа является наиважнейшим делом жизни; 40% могут 

через свой труд реализовать свои способности и выразить себя; 50% - достичь успеха в 

своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагогическая деятельность, в понимании большинства 

педагогов,  позволяет  чувствовать себя защищенными, позволяет  самореализоваться в 

профессии, раскрыть свой творческий потенциал, самообразовываться. 

Мониторинг психологического климата показал, что 53% педагогов испытывают 

чувство  удовлетворенности и  3% идут на работу с радостью. Но в тоже время 33% 

испытывают неопределенные чувства, 17%- нежелание идти на работу, 7%- 

подавленность, 3%-раздражение. 

Стремление участвовать в развитии детского сада поддерживается администрацией 

морально  и материально. В МБДОУ разработано Положение, регулирующее 

стимулирующие выплаты с учетом интенсивности и напряженности труда, личным 

вкладом каждого члена коллектива в развитие учреждения, высокое качество 

предоставления образовательных услуг. 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности является педагогический 

контроль. В МБДОУ разработана система объективного анализа, оценки результатов 

педагогической деятельности. 

 При проведении контроля используется алгоритм: определяется цель и объект 

контроля, разрабатывается программа контроля (план – задание), осуществляется сбор 

информации (проверка, наблюдение, опрос, анкетирование и др.); анализ собранного 

материала; выработка рекомендаций и путей  устранения негативных факторов; проверка 

исполнения рекомендаций. 

Таким образом, система педагогического анализа, планирования, организации, 

руководства и контроля, существующая в дошкольном учреждении, способствует 



эффективному управлению, повышению профессионального уровня педагогов, 

качественной организации образовательного процесса. 

Существующая модель управления обеспечивает работу дошкольного учреждения 

в режиме развития. 

 
Р.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия организации образовательной деятельности 

Материально-технические  

В МБДОУ педагогами с участием родительской общественности  создано 

уникальное, постоянно изменяющееся развивающее пространство. Все помещения 

детского сада отличаются оригинальным дизайном, эстетичностью, 

комфортностью. Развивающая среда носит характер опережающего развития. В каждой 

возрастной группе она разнообразна по оформлению, расположению оборудования и 

материалов, носит многофункциональный характер, может быть быстро преобразована 

детьми в зависимости от их потребностей. 

В детском саду функционируют  кабинеты для  организации различных видов 

детской деятельности:  центр познавательной активности «Веселые кубарики»,  

изостудия «Акварелька», центр речевой активности в составе которого: библиотека 

семейного чтения, кабинет «Буквоежка», логопедический кабинет; музыкальный зал, 

кабинет психолога.  С детьми работают специалисты: по математике, развитию речи, 

музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, логопеды, психолог.  Для 

занятий физической культурой, плаванием оборудованы  спортивный зал, бассейн, 

спортивная площадка на территории детского сада.  В групповых комнатах  в сответствии 

с ФГОС созданы центры для игровой, продуктивно-творческой, поисково-познавательной, 

речевой деятельности, самостоятельных игр, двигательной активности, релаксации. Все 

центры оснащены необходимыми пособиями и  оборудованием, в том числе 

нестандартным, изготовленным руками воспитателей.  

На территории МБДОУ размещены 12 групповых прогулочных площадок, спортивный 

участок, огород, цветник, участок луга, фитополянка, сад «Радость».  Имеется 

автоплощадка, на которой проводятся педагогические мероприятия по обучению детей 

правилам дорожного движения. В течение лета активно используется детьми и 

родителями сказочная зона отдыха, включающая теневой зонт, скамейки, яркие цветники, 

скульптуры по сказке «Золотой ключик» 

Озеленение участков занимает более  60% площади всей территории МБДОУ. На 

территории детского сада создана экологическая тропа, птичий дворик. Пространственная 

организация и оборудование групповых прогулочных площадок  предусматривает 

проведение игр разного характера, развлечений, трудовых действий, физических 

упражнений и отдыха. Все участки оборудованы удобными верандами, имеются малые 

формы для организации двигательной активности детей. К летнему сезону  совместно с 

родителями было изготовлено новое игровое оборудование: лодки - гр.№ 3, 4, 8; 

автомобили: гр. №10,3.  

В летнее время на территории детского сада функционирует водопровод, небольшой 

искусственный водоем.  

Спортивный участок оборудован баскетбольной и волейбольной площадкой, беговой 

дорожкой, прыжковой ямой, городошницей, пособиями для метания, лазания и 

упражнений в ходьбе и равновесии. В зимнее время на физкультурном участке 

прокладывается лыжня. 

Территория детского сада отличается ухоженностью, разнообразием различных видов 

деревьев, кустарников, в том числе сохранены уголки нетронутой природы. В городском 

конкурсе по озеленению  территорий образовательных учреждений в 2013 г. детский сад 

стал Лауреатом IIIстепени. 



В летний период проведен косметический ремонт во всех группах и кабинетах детского 

сада.  

В физкультурном зале проведена реконструкция  и заменен линолеум. В группах № 2, 

8, 5, 11, 4, 6,  кабинете «Буквоежка», фитобаре – заменены входные двери, проведѐн 

ремонт в фитобаре; произведена покраска пищеблока, прачечной, общественного туалета. 

В течение года заменены окна в бассейне. 

Но, несмотря на это, проведенный анализ предметно-пространственной  среды показал, 

что  развивающее пространство не в полной мере соответствует критериям ФГОС. 

Особенно требуют обновления  малые формы и оборудование на территории детского 

сада, т.к. оно давно устарело и имеет 100%-ный износ. Проводится пошаговое  

обновление и модернизация развивающей среды  в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

Медико-социальные 

В детском саду созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Медицинские услуги детям, посещающим детский сад, оказываются медицинскими 

сестрами МУЗ ЦГБ.МБДОУ имеет медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 

фитобар.  

Цель дошкольного учреждения в обеспечении физического и психического 

развития и здоровья детей – создание условий для  совершенствования и развития 

основных систем жизнеобеспечения организма каждого ребенка.  

 Для достижения этой цели педагогическим, медицинским персоналом 

профессионально выстроена и реализуется на протяжении ряда лет система физического 

воспитания и развития детей.  Данная система представляет собой комплекс средств, 

обеспечивающих дошкольникам не только физическое здоровье, но также обучение их 

различным видам движений, приобщение к традициям и культуре большого спорта, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. В данную систему входит и 

просветительская работа с родителями воспитанников. 

Основными условиями и средствами обеспечения здоровья и физического развития 

мы считаем следующие: 

1. Рационализация режима жизнедеятельности детей. В дошкольном 

учреждении успешноприменяется технология «гибкого режима». Режим дня в каждой 

группе составлен  в соответствии с календарным планом работы, правильно чередуются 

интеллектуальные, физические, психоэмоциональные нагрузки. Обеспечивается 

максимальное разнообразие деятельности по ее содержанию, по характеру, по форме 

организации. Жизнь детей в течение дня и недели насыщена яркими впечатлениями, что 

является неотъемлемой частью сохранения здоровья. Воспитателями разработаны и 

эффективно используются в практике картотеки подвижных игр, прогулок, 

физкультурных пауз. 

2. Система двигательных нагрузок.  В каждой возрастной группе система 

двигательнойактивности включает комплекс физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: занятия физкультурой и плавание в бассейне, спортивные досуги и 

праздники, подвижные игры в течение дня, утренняя гимнастика и пробежки на воздухе, 

самостоятельная двигательная деятельность в группе и на прогулках. Эффективно  в 

истекшем году проведены тематические недели: «Неделя здоровья», «С физкультурой 

дружим – ни о чем не тужим».  

3. Закаливание организма. Лечебно-профилактические мероприятия. 

 Основные средства закаливания, которые мы используем, это естественные силы 

природы: солнце, воздух, вода.  Педагогами и обслуживающим персоналом 

неукоснительно соблюдается режим проветривания. Систематическое проведение 

утренней пробежки на свежем воздухе, проведение физкультурных занятий, гимнастики в 

облегченной одежде, при открытых фрамугах также используется как воздушные 

закаливающие процедуры. Кроме этого в детском саду  используется солевой метод 



закаливания, обширное умывание, занятия в бассейне, в летний период обливание ног 

перед сном прохладной водой. Все это является сильными факторами водного 

закаливания.  

Медицинскими работниками с целью предупреждения респираторных заболеваний 

проводилась специфическая профилактика вакциной «гриппол» - 90 детей. В течение 

весеннее-осеннего периода – закладывание в нос оксолиновой мази, прием фитонцидов 

(лук, чеснок). 

Наряду с традиционными мероприятиями ежемесячно проводилиськурсыприема 

кислородного коктейля и фиточая. Всего принимали кислородный коктейль  268 детей. 

4. Одно из средств обеспечения здоровья – обучение дошкольников несложным 

оздоровительным практикам. Педагоги МБДОУ  активно используют дыхательную 

гимнастику, самомассаж в игровой форме,  полоскание полости рта после приема пищи, 

полоскание горла солевым раствором. Обучение выполнению данных процедур 

воспитатели проводят как в режимные моменты, так и на специально организованных 

занятиях, входящих в систему физического воспитания.  

5. Обеспечение питания. В детском саду обеспечивается гарантированное 

регулярное и 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом согласно СанПиН. 

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню. В 

рацион входит достаточное количество молочных продуктов, овощей, фруктов, соков.  

Администрацией МБДОУ, медицинскими сестрами регулярно осуществляется 

оперативный контроль проведения физкультурно-оздоровительных, профилактических  

мероприятий, соблюдения санэпидрежима в группах, организации питания. 

6. Приобщение детей к культуре и традициям большого спорта. В течение 

учебного года в детском саду работали спортивные секции «Дельфиненок», «Саяночка», 

занятия в которых способствовали реализации детской инициативы, двигательных 

способностей, творчества, приобщению к спорту. Во время проведения Олимпиады  в 

группах старшего дошкольного возраста велись дневники олимпиады, дети совместно с 

родителями отслеживали результаты выступлений российских спортсменов, делились 

своими впечатлениями со сверстниками. В феврале   в детском саду эффективно прошли 

малые Олимпийские игры, в которых приняли участие 96 детей старшего дошкольного 

возраста и 22  учащихся 1 класса СОШ № 5 (выпускников дошкольного учреждения). 

Регулярно в детском саду проводятся спортивные досуги (1 раз в месяц), спортивные 

праздники (2 р. в год).  

 На основе результатов углубленного медицинского осмотра и диагностики 

физического развития для детей, имеющих проблемы со здоровьем  и освоением  

основных видов движений были разработаны и реализованы индивидуальные карты 

оздоровления, индивидуальные маршруты развития.   

Для сбережения психического здоровья, коррекции психоэмоционального 

поведения детей педагогами активно используются уголки психоэмоциональной  

разгрузки. Дети имеют возможность уединиться, выбрать тот или иной способ регуляции 

своего поведения. Психологом  Марканчевой И.В. проводятся занятия с детьми, 

требующими повышенного внимания (по коррекции эмоционально-волевой сферы). 

В период подготовки детей к поступлению в детский сад и в период адаптации 

проводилась комплексная работа педагогов, психолога, медицинских работников для 

более легкого прохождения детьми адаптационного периода. 

На протяжении ряда лет в детском саду работает Школа молодых родителей, на 

занятиях которой они получают квалифицированные советы о том, как подготовить 

ребенка к детскому саду. Психологом проводится предварительное знакомство с детьми, с 

семьями воспитанников, даются рекомендации, как помочь ребенку пережить период 

адаптации менее болезненно. В результате такой комплексной работы дети раннего 

возраста легко и безболезненно адаптируются к условиям детского сада. В 2013 году 



легкая степень адаптации наблюдалась у 79% детей (2012 г. – 71%), средняя степень – у 

17%  (2012 г. – 19%), тяжелая степень у 4% (2012 г. – 10%) . 

Система работы  по сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому 

развитию позволила получить следующие результаты. 

Заболеваемость детей 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Дни, пропущенные 

одним ребенком по 

болезни. 

 

4,5 3,1 15,5 

Заболеваемость (%) 1,4% 5,4 % 6,6% 

 

 Изменение показателей в худшую сторону не означает увеличение заболеваемости, 

но связано с изменениями при оформлении документов о заболеваемости (в 

поликлинике).  

Группы здоровья 

Группа здоровья 2012 2013 2014 

I 

II 

III 

IV 

Всего детей 

11/3,8% 

260/91% 

14/4,9% 

1/0,3% 

286 

17/ 6% 

253/89,8% 

10/3,5% 

2/0,7% 

282 

28/9,9% 

230/81,5% 

22/7,8% 

2/0,7% 

282 

Из представленных данных следует, что за 3 года увеличилось количество детей с 1 

гр. здоровья. 

Оздоровление детей в группах с туберкулезной интоксикацией 

 

 

 

Кол–во 

групп 

Кол–во 

детей 

Пролечен

о за год 

Улучшение  Выписано 

в обычную 

группу 

% 

эффек- 

тивности 

2011/12 2 34/80 41 36 - 88 

2012/13 2 35/75 40 34 - 85 

2013/14 2 35/65 15 12 - 80 

Система оздоровительной и профилактической работы в группах оздоровительной 

направленности позволяет сохранять стабильную динамику в оздоровлении детей. 

Эффективность в 2013/14 гг. составляет 80%. 

Анализ углубленного медицинского медосмотра показал, что ежегодно 

увеличивается  количество детей с хроническими заболеваниями.  

                                Уровень физического развития  детей 

 

Возраст  Всего детей Высокое  в/среднего Среднее  н/среднего 

2011/12г. 286 10/3,5% 14/4,9% 254/88,8% 8/2,8% 

2012/13г. 282 7/2,5% 37/13% 227/80,5% 11/4% 

2013/14г. 282 - 54/19% 217/77% 11/4% 

В основном,  дети имеют среднее гармоничное развитие. В 2014 г. отмечается 

увеличение количества детей с высоким ростом. 

Уровень физической подготовленности детей 

На конец учебного года уровень физической подготовленности детей среднего и 

старшего дошкольного возраста составил: 

-  высокий – 25% (2013-25%); 

-  средний – 67% (2013 -63%); 

-  низкий – 8% (2013 – 12%). 



Положительная динамика отмечается по всем видам основных движений. 

Снижение низкого уровня физической подготовленности  на 4%; среди детей 

подготовительных групп – на 6%. 

Таким образом, в истекшем году  отмечается положительная динамика по всем 

направлениям деятельности по сохранению и укреплению здоровья и физическому 

развитию детей. В детском саду создана система физического воспитания, 

направленная на развитие и совершенствование важнейших систем организма ребенка, 

вкоторой основным средством является движение. 
Реализация системы физического воспитания и развития обеспечивается 

созданными медико-социальными условиями, качеством планирования физкультурно-

оздоровительной работы и профессиональным педагогическим  сопровождением. Кроме 

этого в дошкольном учреждении существует система объективного контроля 

эффективности организации физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы. 

Обеспечение безопасности 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых. 

 Здание дошкольного учреждения оборудовано системой пожарной сигнализации 

(АПС), кнопкой тревожного реагирования, заключены Договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. 

Детский сад обеспечен  первичными средствами пожаротушения: огнетушители, 

пожарные краны, которые поддерживаются в состоянии постоянной готовности, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. На двери установлены 

доводчики автоматического закрывания для обеспечения безопасного воспитательно-

образовательного процесса.  

 Территория обнесена забором высотой 1,5 м. Имеются двое  ворот для въезда 

автотранспорта, две калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей. 

Выгрузка продуктов и других товаров производится через один из входов в здание на 

первом этаже.  

Детский сад в дневное время охраняется вахтером, пост расположен в холле 

первого этажа. В ночное время детский сад охраняется сторожами.  

Для обучения детей правилам безопасного поведения воспитателями проводятся 

специальные педагогические мероприятия, ролевые игры, педагогические ситуации. В 

течение всего года эффективно функционирует автогородок, в котором проводятся 

мероприятия по обучению детей соблюдению правил безопасности на дороге и на 

улице.Организуются экскурсии на перекрестки, в пожарную часть. 

Ежегодно в дошкольном учреждении  разрабатывается и утверждается комплексный 

план мероприятий по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищѐнности участников образовательного процесса, 

предупреждения возникновения ЧС в соответствии с законами РФ и нормативными 

правовыми актами.  

Разработан паспорт безопасности, функционируют уголки ГО и ЧС, Охраны труда. 

С сотрудниками два раза в год проводится плановый инструктаж по соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей, соблюдению техники безопасности.  

В течение года проведено 4 плановых  учебных эвакуации.  При проведении 

последней проверки государственного пожарного надзора отдела МЧС нарушений 

отмечено не было.   

Из вышесказанного следует, что администрацией, педагогическим, медицинским и 

обслуживающим персоналом обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических 

требований, требований охраны труда сотрудников, пожарной, антитеррористической 

безопасности в детском саду. 



Затраты на содержание одного ребенка в месяц в 2013 – 1014 уч. г. составили – 78500 

руб. Родительская плата – 1650 рублей.  

Стоимость питания одного ребенка в день (на 01.08.2013) составляет: в группе раннего 

возраста – 76,71 руб., в группах дошкольного возраста – 66.57 руб.. 

Дети оздоровительных групп (для детей с туберкулезной интоксикацией) посещают 

детский сад бесплатно. 

Четыре семьи имели в 2013/14 гг. льготу по оплате за содержание детей в детском саду 

– 50 % (2 семьи -  опекуны, 2 семьи – инвалиды). 

Кадровый состав 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения состоит из 32 педагогов. Из 

них – 2 руководителя, 8 специалистов, 22 воспитателя.  

Образовательный уровень педагогов 

Год  Всего  Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное  

Обучение  

В высш. 

уч. завед. 

В колл. 

2011/12 30 13/43% 16/53% 1/3% 3/9% 

2012/13 32 15/47% 17/53% - 3/9% 

2013/14 32 11/34% 19/57% 3/9% 2/6% 

8 воспитателей не имеют базового педагогического образования. Это отрицательно 

сказывается на качестве образовательной деятельности. 

Уровень квалификации 

Год Всего 

педагогов 

Высш. 

кв.категория 

Первая 

кв.категория 

Вторая 

кв.категория 

Без  

категории 

2011/12 30 8/27% 9/30% 3/10% 10/33% 

2012/13 32 8/24% 8/24% 2/6% 14/46% 

2013/14 32 8/23% 7/22% 1/3% 16/47% 

 

В истекшем учебном году   процедуру аттестации успешно прошли  Попова Т.Н., 

(первая кв. категория),  Кудерова Е.Г. (высшая кв. категория).  Это явилось следствием 

эффективной  работы   по сопровождению процедуры аттестации команды в составе 

аттестуемого,  специалиста по кадрам, старшего воспитателя, заведующего 

образовательного учреждения.  

 В течение учебного года Институтом развития образования  существенно 

изменялись не только условия проведения аттестации, но и система оценки деятельности 

педагогов за межаттестационный период.  Это потребовало от аттестуемых педагогов, в 

первую очередь, оперативного и умелого представления  результатов своей 

профессиональной деятельности.   

 Суммарно первую и высшую категорию  имеет   50% педагогов при 

региональном нормативе – 40%  (в городе – 51%).  

  В качестве экспертов на территории муниципального образования  на 

общественных началах работали 3   педагога из нашего детского сада.   Кроме того, 1  из 

них работал в статусе областного эксперта. За  прошедший учебный год они провели 

внутреннюю экспертизу  10-ти и внешнюю экспертизу 13-ти документов педагогических 

работников учреждений образования  Иркутской области в рамках аттестации на ВКК и I 

КК.    

Возрастной ценз 

 

Всего  До 30 лет От 31 до 40 лет От 41 до 55 лет От 55 лет и старше 



2012/13 - 32 6/19% 5/16% 17/53% 4/12% 

2013/14 - 32 6/19% 6/19% 15/47% 5/15% 

 

Средний возраст педагогов – 43,8 г. (в 2012/13- 44,6 года). Наблюдается 

незначительное омоложение педагогического коллектива за счет притока молодых кадров. 

В то же время увеличивается количество педагогов старше 50 лет (34% - в прошлом году, 

в этом -0,6%).  

Педагогический стаж коллектива 

 

год До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 20 лет 20 лет и более 

2011/12 8/27% 3/10% 6/20% 13/43% 

2012/2013 9/28% 2/6% 7/22% 14/44% 

2013/14 8/25% 4/12,5% 4/12,5% 16/50% 

 

 28% – педагоги со стажем, сложившимся стилем работы, обладающие 

педагогическим мастерством, что позволяет успешно осуществлять образовательную 

деятельность, быстро реагировать на происходящие перемены, участвовать в 

инновационной деятельности. У 25%  педагогический стаж составляет более 30 лет. У 

данной категории наблюдается психологическая усталость,  эмоциональное выгорание,  

что отрицательно сказывается на здоровье самих педагогов.    25% - начинающие 

педагоги, не имеющие достаточного практического опыта работы с детьми дошкольного 

возраста, что отражается  на качестве организации образовательного процесса. 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

 Приоритетным направлением методической работы в дошкольном учреждении  

является повышение квалификации педагогических работников. 

 Повышение квалификации осуществлялось через открытую методическую 

площадку, центры Школы открытого образования: Центр педагогического развития, 

Центр корпоратив-учебы, Центр  методического сопровождения начинающих педагогов; 

организацию курсовой подготовки, участие в экспериментальной и методической  

деятельности, разовые семинары.  

 Повышение квалификации через ОМП прошли 29 воспитателей и специалистов.

 Центром педагогического развития проводились семинары, тренинги, 

консультации, практикумы, педагогическая мастерская.  В том числе проведен 

двухдневный семинар «Организация педагогического процесса в ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО», практикум «Эффективные формы и методы организации 

коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения», тренинг 

«Взаимодействие с гиперактивными детьми», педагогическая мастерская «Формирование 

предпосылок УУД у дошкольников».  Обучено 100% педагогов. 

 Начинающие воспитатели (8 человек) обучались через коучинг-сессию. 

Тьюторами Сухаревой Т.А. и Кузнецовой Е.В. для начинающих педагогов проведен 

практикум «Планирование и организация совместной деятельности с детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС». Эффективно прошла линейка открытых 

педагогических мероприятий, в рамках которой на хорошем и допустимом уровне 

проведены педагогические мероприятия  Пустоводовой О.М., Кудрявцевой Н.Ю., Павляк 

И.М. Проведен конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют», победителем 

которого стала Пустоводова О.М. 



Таким образом, коучинг-сессия  как форма повышения квалификации молодых 

педагогов выполняла  в 2013-2014 учебном году миссию, определенную ей как повышение 

квалификации молодых педагогов.  Необходимо отметить недостаточную  активность, 

заинтересованность  некоторых молодых педагогов в повышении своего 

профессионализма.  

Новый тренд в образовании - дистанционное обучение. Но пока используется 

педагогами нашего детского сада  недостаточно активно.  Также недостаточно 

востребована такая форма повышения профессионализма педагогов  как вебинары. 

Слушателями вебинаров в этом году были 6 человек. Это объясняется низким уровнем 

ИК-компетентности педагогов. 

Анализ заочного обучения показал возможность и состоятельность  заочного 

обучения  по профессиональным образовательным программам. В истекшем году заочно 

образование получали 6 педагогов: 3 - высшее профессиональное образование, 3 – среднее 

профессиональное. Успеваемость  - 100%. Получили дипломы о  профессиональном 

педагогическом образовании 2 человека: Бочкова Е.В. (высшее, по специальности 

логопед),   Пощева Н.П. (среднее профессиональное по специальности обучение в нач. 

классах). Поступили на заочное обучение: в ВУЗ – Мамонтова Н.В.; в педколледж – 

Попова Т.Н., 2 пом. воспитателя (Питлик Н.С., Орсоева О.О.). 

     Повышение квалификации по нецентрализованным формам (разовые семинары) 

прошли 13 человек. Это обучение на открытом региональном семинаре с участием 

специалистов издательства «Просвещение» (10 чел.), Петербургского центра творческой 

педагогики (2 чел.), Летней школы здоровья, ИИПКРО (1 чел.).  

  Обучение на курсах повышения квалификации прошли 11 человек (34%), в том 

числе по ИК-технологиям – 1, по теме «Методическое сопровождение ФГОС ДО» - 6 

человек.   

Анализ уровня готовности педагогов к введению ФГОС, (диагностическая 

методика д-ра пед. наук А.А.Майера, Алтайская госуд. пед. академия, г. Барнаул) показал 

следующие результаты:  мотивационно-психологическая готовность составляет 29%; 

теоретическая -   24%; технологическая  -20%; результативная -27%.   

 Таким образом, система методической  работы в дошкольном учреждении, 

направленная на развитие кадрового потенциала, повышение профессионализма, 

расширяет возможности  для подготовки педагогов к реализации Федеральных  

государственных образовательных стандартов.   

В предстоящем учебном году нам будет необходимо обеспечить условия 

вхождения педагогов в систему ценностей современного образования, принятие 

идеологии ФГОС, освоение новой системы требований к структуре и содержанию 

образовательной программы, к условиям и результатам ее освоения. 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 
Детский сад укомплектован современной оргтехникой: телевизоры, компьютеры, 

принтеры, сканеры, ксероксы, магнитофоны,   DVD-плейеры, видеомагнитофоны, 2 

мультимедийные системы, акустическая система.  В методическом кабинете создан 

учебно - методический видеофонд, в составе которого: художественные и 

мультипликационные фильмы по литературным произведениям, документальные и 

познавательные  фильмы, сказки. 

Имеется фонд методической литературы,  

В методическом кабинете сосредоточен фонд  методической литературы  по всем 

направлениям: социально-личностное, художественно-эстетическое, физкультурно-



оздоровительное, коммуникативно-речевое. Библиотечный фонд методической 

литературы составляет около 1000 экземпляров и пополняетсяизданиями, разработанными  

в соответствии с  ФГОС. Но в настоящее время нет реестра примерных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденного 

Министерством образования РФ, что осложняет возможности программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в детском саду. 

Кроме этого,  в методическом кабинете сосредоточены подписные издания 

(журналы:Дошкольное воспитание, Дошкольная педагогика, Управление дошкольным 

учреждением,Справочник руководителя ДОУ,Справочник старшего воспитателя, Обруч и 

др., всего 11 наименований). Педагоги имеют возможность работать в кабинете за 

компьютером, распечатать, отксерокопировать, заламинировать необходимые материалы. 

Дошкольное учреждение имеет выход в Интернет, что позволяет педагогам активно 

пользоваться интернетресурсами. Имеется свой сайт, на котором регулярно размещается 

информация о жизнедеятельности МБДОУ, успехах, достижениях. Через сайт 

поддерживается обратная связь с родителями воспитанников. 

Ежегодно на сайте МБДОУ выставляется публичный доклад о деятельности дошкольного 

учреждения в истекшем году. 

3.2. Организация воспитательно - образовательного процесса  

 3.3. Качество подготовки воспитанников 

 Сравнительный анализ результатов мониторинга реализации обязательной части  

образовательной программы показал, что средние  показатели сформированности 

интегративных качеств (по детскому саду) не ухудшились. 

На том же уровне сформированы умения и навыки, необходимые детям для 

осуществления различных видов деятельности.  

Прирост показателей отмечается по таким интегративным качествам: 

 - Любознательный, активный - на 4% 

- Эмоционально отзывчивый - на 3% 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия- на 4 % 

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия – на 2 % 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи - - на 7 % 

-Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – на 8 % 

- Овладевший предпосылками учебной деятельности – на 6% 

В 2014 году в школу выпущено 65 детей. При качественном анализе готовности 

детей к обучению в школе особое значение имели такие параметры как: развитие 

коммуникативных навыков, произвольной сферы, речи, наглядно-образного мышления, 

воображения, эмоционально-нравственных качеств. 

Результаты диагностической игры показали, что высокий уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности  отмечается у  32 выпускников. 

Данных детей отличает высокий уровень развития речи, воображения, произвольной 

сферы, достаточная степень сформированности самосознания, коммуникативных 

навыков. 

26  выпускников уходят в школу с достаточной степенью готовности.  В 

благоприятных условиях дети могут успешно адаптироваться и обучаться в школе. 3 

ребенка испытывали трудности в усвоении ОП детского сада.  

Благодаря  индивидуальной работе, интеграции деятельности всех педагогов по 

реализации индивидуальных маршрутов удалось в достаточной мере сформировать 

достаточный уровень эмоционально-волевой, произвольной  сферы, восприятия, 

зрительно-моторной координации у 14 детей с низким уровнем в начале учебного года (1 

ребенок выбыл). 



56% детей имеют высокий уровень сформированности коммуникативных навыков. 

Прирост показателей по сравнению с началом года – 17%. Дети доброжелательны, 

активны, инициативны. Умеют устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, анализ показал, что 52% выпускников могут успешно обучаться по 

школьным программам повышенной сложности. У 43% детей со средним уровнем 

дошкольной зрелости успешность адаптации и дальнейшего обучения будет зависеть от 

оптимального  выбора образовательной программы, установления контакта с учителем, 

поддержки родителей. 

Вместе с тем необходимо в  следующем учебном году обратить особое внимание на 

развитие у детей наглядно-образного мышления.воображения, целенаправленно 

формировать эмоционально-волевую и мотивационную сферы, нравственные качества. 

Приоритет при этом следует отдавать игровым формам и методам работы с детьми. 

Выпускники  дошкольного учреждения 2013г., 2012г. успешно обучаются  в СОШ 

№ 4,5,2, гимназии № 1, что подтверждает высокое качество организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и эффективность преемственных связей. 

 
Р.4.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества организации педагогического 

процессавключает проведение комплексного, тематического и оперативного контроля в 

дошкольном учреждении в соответствии с годовым планом работы. 

В МБДОУ разработана система объективного анализа, оценки результатов 

педагогической деятельности. 

 При проведении контроля используется алгоритм: определяется цель и объект 

контроля, разрабатывается программа контроля (план – задание), осуществляется сбор 

информации (проверка, наблюдение, опрос, анкетирование и др.); анализ собранного 

материала; выработка рекомендаций и путей  устранения негативных факторов; проверка 

исполнения рекомендаций. 

 Функции контроля и педагогического анализа в МБДОУ тесно  взаимосвязаны, что 

позволяет трактовать основную функцию контроля в управленческой деятельности 

руководителей как аналитическую. 

 В МБДОУ осуществляется дидактический мониторинг. Регулярно  проводится 

изучение развивающей среды по различным направлениям, что способствует ее 

постоянному обогащению, обновлению, усовершенствованию. 

 В 2013-2014 учебном году проводилось изучение развивающей среды по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое развитие, коррекционно-

развивающая работа, создание условий для организации содержательной образовательной 

деятельности детей на прогулках в разное время года. Это способствовало созданию 

благоприятных условий для реализации основной общеобразовательной программы.  

 Тематический контроль в прошедшем году  осуществлялся по следующим  

направлениям: 

- организация взаимодействия с семьями воспитанников; 

- формы и содержание деятельности по реализации образовательной  области 

«художественное творчество». 

Результаты изучения были представлены на тематических педагогических советах, 

посвященных данным проблемам.  

 В результате тематического изучения организации взаимодействия с родителями 

выявлено, что родители являются активными партнерами педагогов в воспитании и 

развитии детей. Был отмечен положительный опыт организации сотрудничества с 

родителями педагогов: Рубцовой Е.В., Поповой Т.Н., Сухаревой Т.А.,Смирновой О.С., 

Усенко О.А., Андреевой И.Н., Дворниковой Н.Г.  Проектной группой (рук.Марканчева 

И.В.). 



В ходе тематического изучения организации работы по реализацииобразовательной 

области «ХТ» отмечен положительный опыт воспитателей Сухаревой Т.А., Смирновой 

О.С. по организации совместной деятельности с детьми по художественному творчеству.  

 Комплексное изучение организации образовательного процесса в 

подготовительных группах проводилось в два этапа. Выполнение рекомендаций, данных в 

результате проведения первого этапа комплексного изучения, отслеживалось при 

проведении второго этапа контроля. По результатам комплексного изучения состояния 

образовательного  процесса в подготовительных группах отмечена эффективность работы 

воспитателей Андреевой И.Н., Дворниковой Н.Г.  

Анализ наблюдений в течение года показал, что педагогами используются 

разнообразные формы организации образовательного процесса: решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, театрализованная деятельность, совместное творчество, 

использование ИК-технологий. Это демонстрировалось на открытых мероприятиях, в 

ходе оперативного контроля. Но, к сожалению, такие формы как реализация проектов, 

мастерская, используются не всеми педагогами и не в системе. 

По результатам комплексного и тематического изучения экспертной группой 

составлены аналитические справки, изданы приказы по итогам проведения изучения. 

Результаты рассматривались на педагогических советах. 

Оперативный контроль в течение года осуществлялся за соблюдением режима 

дня,организацией питания, проведением режимных моментов, педагогических 

мероприятий с детьми и родителями, планированием образовательной деятельности и др. 

Результаты оперативного контроля рассматривались на административных заседаниях, 

методических часах. Кроме того в дошкольном учреждении планомерно проводится 

персональный контроль (начинающие педагоги, аттестуемые, по реализации программ 

дополнительного образования). 

4.2. Анализ показателей деятельности  образовательной организации, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнение муниципального задания МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 25 «Василек» 

за I полугодие  2014 г. 

 
Наименование показателя Ед. 

измерен. 

Значение, 

утвержденное в 

МЗ на текущий 

финансовый 

2014год 

Плановое 

значение за 

отчетный период 

нарастающим 

итогом 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

нарастающим 

итогом 

Характеристика 

причин отклонений от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Численность воспитанников Чел. 280 280 274 В  июне выпущено в 

школу 57 детей 

Табель 

посещаемости 

2. Доля выпускников МБДОУ, 

освоивших Основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

% 100 100 100 100 Мониторинг 

освоения 

программы 

3. Доля воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами 

 

% 75 75 75   

4. Уровень удовлетворенности 

родителей качеством образования 

% 96 96 96  Результаты 

анкетирования 

5. Количество дней, пропущенных 1 

ребенком по болезни (дни) 

% 15,5 15,5 6,2  Справки о 

заболевании 

6. Посещаемость воспитанниками 

дошкольного учреждения от списочного 

состава дошкольного учреждения 

% 70 70 58 Летние отпуска 

родителей, выпуск 

детей  в школу 

Табеля 

посещаемости 

7. Доля педагогов, имеющих высшее 

образование 

% 38 38 38   

8. Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории (1 и 

высшая.) 

% 47 47 45 1 педагог с категорией 

уволился 

 



Заключение 

  Анализ   работы  педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 25 «Василек» в 2013-2014 учебном  году позволяет сделать вывод о том, 

что задачи, поставленные на год, выполнены.  

 Качественно высокий уровень реализации образовательной программы, 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Центром развития,  

разнообразие форм организации образовательной деятельности, является 

подтверждением, что, развиваясь, дошкольное учреждение расширяет возможности  

для перехода к реализации Федеральных  государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования,  способных обеспечить создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы, творчества на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 Диагностика уровня сформированности новой профессионально-личностной позиции 

педагогов показала недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов 

для  работы в условиях введения ФГОС ДО 

На основании результатов анализа на 2014-2015 определить  

 Цель: развитие и совершенствование системы работы дошкольного учреждения по 

обеспечению условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы, творчества в соответствии со 

Стандартом дошкольного образования;  условий непрерывного образования педагогов, 

профессионально готовых к реализации Федеральных  государственных образовательных 

стандартов дошкольного  образования.  

Задачи: 

  

1. Обеспечить возможность реализации содержания  Основной общеобразовательной 

программы  через игровую деятельность как специфическую для детей 

дошкольного возраста (в соответствии с требованиями ФГОС ДО). 

  

2. Создать условия для развития творческих способностей и поддержки детской 

инициативы в различных видах деятельности. 

  

3. Обеспечить условия вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования, принятие идеологии ФГОС, освоение новой системы 

требований к структуре, содержанию образовательной программы, к условиям и 

результатам ее освоения. 

 

 

 


