
 

 

 



 
 



 

 

Председатель комиссии:   

Л.М. Грузных -заведующий 

Члены комиссии:  

Т.В. Печенкина –зам.зав.по ВМР 

Г.В. Мартынова – заведующий хозяйством 

И.В. Марканчева – педагог-психолог 

С.С. Серебренникова –инструктор по физической культуре 

Н.А. Ковалева –медицинская сестра 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета  

 МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №25 «Василёк»  
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Самообследование деятельности 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

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

за 2017 год 

 
Р.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Наименование учреждения Муниципальное  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           

 

Заведующий   Любовь Михайловна Грузных     

Заместитель заведующего  

по воспитательной и методической работе   Т.В.Печенкина  

 

Контактная информация: 

Телефоны7-28-58,     5-25-96    

Адрес электронной почты saydou25@mail.ru 

Сайт учреждения mbdou25.ru 

Режим работы 7.00 – 19.00_при пятидневной рабочей неделе 

Цель деятельности –      Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, образование, 

присмотр, уход, оздоровление  детей в возрасте от 1 до 8 лет. 

 

В дошкольном учреждении  функционирует 11 групп, в том числе одна группа 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией и две группы 

компенсирующей  направленности для детей с нарушениями речи. 

Информация о воспитанниках: 

Общая численность воспитанников-244 

 

группа возраст направленность Кол-во детей 

№2 (1 младшая группа) С 1,6-2лет общеразвивающая 18 

№12 (1младшая) С 2-3лет общеразвивающая 20 

№4 (1 младшая) С 2-3лет общеразвивающая 21 

№5(2младшая ) С3-4лет общеразвивающая 25 

№11 (2младшая) С 4-5лет общеразвивающая 25 

№6 (средняя) С 4-5лет общеразвивающая 25 

№9 (старшая/ 

подготовительная) 

С5-7лет оздоровительная 14 

№10 (старшая) С 5-6лет общеразвивающая 27 

№1 (старшая) С 5-6лет Компенсирующей 

направленности 

20 

№7 (подготовительная) С 6-8лет Компенсирующей 

направленности 

19 

№8 (подготовительная) С 6-8лет общеразвивающая 30 

 

mailto:saydou25@mail.ru


 

        Количество воспитанников по сравнению с прошлыми годами снизилось:  

2015г. – 279;  

2016г. – 270,  

2017г.-  244; 

        Это связано с открытием   нового детского сада после капитального ремонта,  

родителей привлекает новое оборудование открывшегося дошкольного учреждения. 

Вместе с  тем,  у нашего детского сада имеется достаточно высокий конкурентный 

потенциал. Основным преимуществом является  широкий спектр оздоровительных и 

образовательных услуг, хорошо укомплектованная предметно-развивающая среда, 

стабильный творческий коллектив. Качество дошкольного  образования, предоставляемое 

детским садом,  обеспечивает конкурентоспособность.  

Национальный состав населения микрорайона достаточно однородный: в основном 

проживают русские. Наряду с этим, имеется незначительный процент людей  кавказкой 

национальности. Конфликтов и проблем между людьми разных национальностей не 

отмечено. Посещающие детский сад дети русскоязычные.  

В окружении детского сада имеется множество культурных, образовательных, 

спортивных объектов: МОУ СОШ № 4, 5, СКШИ, детская музыкальная школа,  детская 

библиотека, совет ветеранов микрорайона, городской   музей, спортивный клуб 

«Непобедимый». Такое расположение поспособствовало  установлению тесных  связей с 

данными социальными объектами. 

Социальный паспорт семьи  

Всего 

детей 

девочек мальчиков Полная 

семья 

Неполная 

семья 

многодетная неблагополучная 

244 105 139 199 54 31 3 

Неблагополучные семьи поставлены на внутренний учет в дошкольном учреждении. С 

ними постоянно ведется профилактическая и коррекционная работа  педагогом-

психологом, педагогами- специалистами в форме индивидуальных бесед, через 

вовлечение таких родителей  в образовательный процесс, регулярное посещение семьи. 

Сведения об образовании родителей воспитанников 

 
Численность 

воспитанник

ов, где оба 

родителя 

имеют 

профессиона

льное 

образование 

Из них (численность 

родителей, имеющих) 

Численность 

воспитанник

ов из семей, 

где один из 

родителей 

имеет 

профессион. 

обр. 

Из них (численность 

родителей, имеющих): 

Численно

сть 

воспитан

ников из 

семей, где 

родители 

не имеют 

профес. 

образов. 

Высшее 

профес 

образ. 

Среднее 

профес. 

образ. 

Начальн

профес. 

образ. 

Высшее 

профес. 

образов 

Среднее 

профес 

образов 

Нач. 

проф. 

образ. 

44 46 38 4 164 80 77 7 36 

 

 
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 МДОУ строится  на  принципах демократичности, открытости, а также на 

основе сочетания принципов единоначалия, самоуправления и соуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. В МДОУ в 



 

настоящее время используются линейно – функциональная структура управления с 

использованием элементов матричной. 

Линейно - функциональная модель просматривается через включение в управление МДОУ 

Попечительского совета, административного совета, комиссии по урегулированию 

споров, которым заведующий делегирует определенные полномочия. 

Матричная структура – это методическая служба ДОУ. 

      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 МДОУ, представители  педагогического коллектива 

МДОУ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в 

дошкольном учреждении нормативно-правовой базы. 

В состав управленческого цикла МДОУ включены такие функции, как педагогический 

анализ, подготовка и принятие управленческих решений, планирование, организация 

педагогического коллектива на выполнение решений, мотивация и регулирование, 

руководство и контроль.  

Планирование - одна из функций управления в МДОУ с помощью, которой 

обеспечивается единое направление всех участников педагогического процесса к 

достижению общих целей. 

Процесс планирования в МДОУ представляет собой систему, включающую 

стратегическое, тактическое, оперативное планирование. 

На уровне стратегического планирования в дошкольном учреждении разработана 

Программа развития «Детский сад-центр развития маленького гражданина, будущего 

патриота своей страны», реализация которой рассчитана до 2020года, Основная 

общеобразовательная программа. На основе Программы развития составляется годовой 

план. 



 

Тактическое планирование в МДОУ включает: программы дополнительного образования 

в направлении физкультурно-оздоровительной работы «Саяночка» и «Дельфиненок», 

художественно-эстетического развития «Юный дизайнер», социально-коммуникативного 

развития «Театр добра», «Дорогою добра»,  перспективное комплексно-тематическое  

планирование воспитателей, специалистов.  

К документам оперативного планирования относятся календарно-тематические планы 

воспитателей, специалистов, маршруты индивидуального развития, карты 

индивидуального оздоровления детей. Календарно-тематическое планирование 

разработано на основе единых для дошкольных групп тематических недель. 

Планы в МДОУ представляют собой самостоятельные, внутренние нормативные 

документы, в них прослеживается преемственность, системность, последовательность, 

интегративные связи. 

Активную позицию в жизнедеятельности детского сада занимает Попечительский  совет, 

который является формой самоуправления, действующей в соответствии с пунктом 2 

статьи 35 Закона Российской Федерации «Об образовании», содействует привлечению 

внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития учреждения, 

благоустройства помещений и территории. В состав Попечительского совета  входят 

представители родительской общественности,  руководитель МДОУ, представители  

педагогического коллектива МДОУ.  Председатель Попечительского совета  – Титенков 

Сергей Иванович. В текущем году  состоялось 3 заседания Попечительского совета, 

решением которых родители помогали  осуществлять организационную деятельность в 

интересах собственных групп по созданию условий и реализации основной 

образовательной программы.  

Результаты деятельности Попечительского совета  в 2017 г.:  

-оказание благотворительной помощи для развития дошкольного учреждения (игрушки, 

детская художественная литература, детская мебель, шкафы для уборочного инвентаря);  

- благоустройство помещений и территории:  с помощью родителей проведена работа по 

подготовке зимних прогулочных участков, подготовке участков к летнему сезону, 

привлечение родительской общественности к оформлению территории детского сада 

(Полянка отдыха), оказана    помощь в организации  ремонта групповых помещений с 

целью  подготовки к новому учебному году;  

-участие родителей в подготовке мероприятий, посвященных юбилею детского сада; 

-проведение контроля по организации питания в дошкольном учреждении (создана 

комиссия по общественной экспертизе питания, проверки проходили ежемесячно) 

-активное участие родителей в образовательной деятельности ярмарки, конкурсы 

«Осенний калейдоскоп», «Новогодний сундучок», «В кукольном царстве».  

           Стремление участвовать в развитии детского сада поддерживается администрацией 

морально  и материально. В МДОУ разработано Положение, регулирующее 

стимулирующие выплаты с учетом интенсивности и напряженности труда, личным 

вкладом каждого члена коллектива в развитие учреждения, высокое качество 

предоставления образовательных услуг. 

        Руководители  в управлении используется научная организация управленческого 

труда. Это использование годового плана – графика работы, циклограмм управленческой 

деятельности и деятельности специалистов, карт, схем, графиков наблюдения 

педагогического процесса. 

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. Кадровое обеспечение  
Основным показателем эффективности деятельности образовательной организации 

является уровень образования и квалификации педагогических работников, 

соответствующие требованиям действующего законодательства, а также непрерывность 

профессионального развития. 

В 2017 учебном году педагогический коллектив дошкольного учреждения состоял из 31 

педагога. Из них: 1 – заведующий, 1 – заместитель зав. по ВМР, 7 специалистов, 22 

воспитателей. 

Образовательный уровень педагогов 

 

 
 

Год  Всего  Высшее 

профессионал

ьное 

Среднее 

профессион

альное  

Обучение  Не имеют 

образов. 

В высш. уч. 

завед. 

В 

колледже 

 

2015 35 11/31% 17/49% 2/5% 4/11%  

2016 30 9/30% 11/37% - 3/10% 3/9% 

2017 31 11/33% 16/48% 1/3% 4/13% 1/3% 

 

Вырос процент педагогов с высшим и средним профессиональным  образованием.  1 

воспитатель, не имеющий специального образования, поступил на обучение в Иркутский 

региональный педагогический колледж. Остается еще один педагог, не имеющий 

образования, однако этот воспитатель пенсионного возраста, имеет большой 

педагогический стаж.    

Уровень квалификации 

 

Год Всего 

педагогов 

Высш. 

кв.категория 

Первая 

кв.категория 

Без  

категории 

2015 35 6/17% 10/28% 13/37% 

2016 30 8/27% 6/20% 16/53% 

2017 31 6/21% 7/27% 14/51% 
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Уровень квалификации остается  примерно одинаковым по сравнению с прошлым годом. 

Чуть понизился с высшей категорией, и повысился с первой.  

Суммарно первую и высшую категорию  имеет   51%. В 2017 году успешно прошли 

аттестацию на первую категорию 1 воспитатель, на высшую категорию  3 педагога. 

Возрастной ценз 

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

2015 - 35 2/6% 11/31% 18/51% 4/12% 

2016 - 30 2/7% 7/23% 15/50% 6/20% 

2017г- 31 3/10% 5/16% 16/53% 7/21% 

 

Возрастной ценз педагогов продолжает увеличиваться, 3молодых педагога, пришедших  в 

дошкольное учреждение в прошлом году,  были уволены  в связи с переездом.  

Педагогический стаж коллектива 

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

2015 6/17% 8/22% 4/11% 14/40% 

2016 8/27% 3/10% 7/23% 12/40% 

2017 5/16% 2/8% 7/23% 16/50% 

 

Большая часть педагогов – стажисты (73%),   количество молодых педагогов со стажем до 

5лет  снижается, общий возраст педагогов составляет 45 лет, в прошлом году 44года. 

 

Повышение квалификации 
Год Всего ИКТ повышение  квалификации 

курсовая 

подготовка 

семинары переподготовка 

2015 16 9 7 6  

2016 8 3 4 4  

2017 20 - 8 12 - 

 

Курсы повышения квалификации не прошли 4 человека, 3 из них поступили в дошкольное 

учреждение  в начале учебного года.   

Отмечается недостаточная  мотивация педагогов на обучение на курсах повышения 

квалификации  по ИКТ.  Недостаточно педагогов  участвуют в интернет-вебинарах, 

семинарах.  

Награды: 

В текущем году педагоги были награждены 2 ведомственными наградами.  

 

Пути решения: 

1.Разработать план  методического сопровождения педагогов с целью повышения 

квалификационной категории.   

2.Обеспечить обучение педагогов  на курсах повышения квалификации 

3.Продолжить  работу школы начинающего педагога, активизировать  наставничество. 
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Поддержка формирования и развития кадрового потенциала. 

Модель методической службы МДОУ  

«Центр развития ребёнка – детский сад №25 «Василёк» 

 

 

 

Методическая служба ДОУ является центром методического сопровождения педагогов  и 

организует деятельность на основе трех управленческих уровней: стратегическом, 

тактическом и информационно-аналитическом. 

На стратегическом уровне (педагогический и методический совет) определяется основное 

направление деятельности, разрабатываются общая концепция, образовательная 

программа, устанавливаются внешние связи, определяются и утверждаются наиболее 

эффективные формы организации деятельности методической службы в соответствии со 

спецификой детского сада и т. д. 

Тактический уровень (предметно-педагогические циклы, творческие мастерские, 

проектные, проблемные, пилотные, микрогруппы) представлен инвариантной и 

вариативной составляющими методической службы. Данные составляющие являются тем 

звеном, которое непосредственно осуществляет решения и рекомендации, принятые на 

стратегическом уровне методическим советом. На этом уровне используются 

разнообразные формы работы с педагогами, совершенствуются когнитивный, 

деятельностный и личностный компоненты их профессиональной компетентности. 

Организация деятельности на информационно-аналитическом уровне (методический 

совет, аттестационная комиссия) обусловлена необходимостью отслеживать качество и 

эффективность используемых форм методической работы и иметь информацию для 

общего руководства службой на стратегическом уровне. С целью выявления уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их возможностей и затруднений, 

способностей к профессиональному совершенствованию используются методы 

тестирования и анкетирования, неформальные интервью, дискуссии, контент-

аналитические исследования. На основании полученных данных,   разрабатывается 

программа деятельности педагогического коллектива по развитию инновационного 

потенциала. 



 

        В  2017году творческой группой педагогов разработана новая программа развития 

дошкольного учреждения «Детский сад-центр развития маленького гражданина, будущего 

патриота своей страны». Исходя из современных позиций,   цель ее  определена как  

«Формирование основ гражданской идентичности  личности на этапе дошкольного 

детства как составляющей  успешной социализации». 

     Дошкольное учреждение участвовало в конкурсе по отбору пилотных площадок по 

реализации регионального проекта «Развивающая экспертиза качества дошкольного 

образования на основе шкалы ECERS-R», наше учреждение вошло в состав 16 пилотов 

среди 47 подавших заявки (Распоряжение Министерства образования Иркутской 

области»№355-мр от 15.05.2017г.)  Начался первый этап работы, на котором составлена 

дорожная карта, проведено самообследование качества образовательной деятельности в 

экспериментальной группе.  

     В дошкольном учреждении работает открытая методическая площадка по теме 

«Инновации в подходах к развитию детей в условиях реализации ФГОС ДО: формы, 

методы, технологии».  

В рамках данной площадки были проведены: 

-Семинар-практикум «Реализация образовательной области – речевое развитие в условиях 

ФГОС ДО». 

-Деловая игра «Речевая культура как фактор формирования имиджа педагога» 

-Семинар-практикум «ФГОС ДО: организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

-Педагогический всеобуч для молодых педагогов города – Интерактивный семинар «Есть 

идея». В результате работы ОМП были обучены все педагоги дошкольного учреждения и 

36 молодых  педагогов города. 

В течение 2017 года педагоги дошкольного учреждения представляли материалы из опыта 

работы на интернет ресурсах. 

 

Электронные ресурсы 

 

 Марканчева И.В.  

Психологический КВН 

Спортивно-психологическая игра 

Психологическая игра «Поезд интеллектуалов» 

Практикум для родителей «В начале было детство» 

Практикум для родителей «Имя-судьба» 

Психологическая игра для детей «В поход за радостью общения» 

http://www.maam.ru/users/1052343 

Кудерова Е.Г. Конспект занятия "Интервью у осеннего леса" 

http://www.maam.ru/users/kuderova70  

Худякова Е.А. Конспект логоритмического занятия «Домашние птицы» 

http://www.maam.ru/users/378907 

Кузнецова Е.В. «Исследовательский  проект «Что такое электричество?» педагогический 

портал им. Я.А. Коменского  (адрес сайта:  jcomenius.ru) 

http://www.maam.ru/users/1052343
http://www.maam.ru/users/kuderova70
http://www.maam.ru/users/378907


 

-«Совместная деятельность в режимные моменты»   

 -Перспективное планирование 

http://654ewa.blogspot.ru/ 

Творческая группа педагогов ДОУ  

«Удивительное путешествие занимательного рюкзачка»  

(Блог педагогов  г. Саянска «Дошколенок») http://doshksay.blogspot.ru/ 

 

Педагоги активно участвовали в конкурсах: 

год Наименование конкурса уровень ФИО участника результат 

2017г. Лучшая разработка мероприятия, 
объединяющая семью в рамках 

Байкальских чтений 

Региональный  Кудерова Е.Г. 
 

Репешко Н.П. 

Участник  
 
 

Участник 

Конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель года-

2017» 

Городской  Бочкова Е.В. победитель 

Семейный конкурс «Сохраним 
природу Сибири»  

Региональный  Кудерова Е.Г. участник 

Конкурс методических 
разработок «Иркутская область-

гордость России! 

Региональный  Кудерова Е.Г. 
 

Стоцкая М.В. 

Участник 
 

участник 

1Региональный отраслевой 
чемпионат профессионального 

мастерства в сфере образования 
WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Региональный  Кудерова Е.Г. победитель 

Всероссийский конкурс 
им.Л.С.Выготского  

 Кудерова Е.Г. 
 
 

Серебренникова 
С.С. 

Участник 
 

участник 

«Лучшая авторская разработка» Региональный  Сухарева Т.А. лауреат 

Творческий конкурс 
«Вдохновение» (интернет портал 

«Конкурсы для детей и 
педагогов) 

Всероссийский Сухарева Т.А. 1 место 

Всероссийский конкурс работ в 
области педагогики, 

работы с детьми и молодёжью 
     «За нравственный подвиг 

учителя» 
 

Всероссийский  Творческая 
группа 

участник 

  «Калейдоскоп-конкурс» 
«Ярмарка педагогических идей  

Всероссийский  Фоминова Е.Н. 
Павляк И.М. 
Попова Т.Н. 

3 место 
Участник 
Участник  

 Фестиваль педагогических идей: 
«Занимательный рюкзачок»  

Городской  Творческая 
группа  

Победитель, 1место 

 

Таким образом, система методической  работы в дошкольном учреждении направлена на 

развитие кадрового потенциала, повышение профессионализма, расширяет 

возможности  для подготовки педагогов к реализации Федеральных  государственных 

http://654ewa.blogspot.ru/
http://doshksay.blogspot.ru/


 

образовательных стандартов, однако методическую активность проявляют одни и те 

же педагоги, начинающие педагоги малоактивны, инертны. 

Пути решения: 

-Привлечь к методической работе начинающих педагогов через организацию 

инновационных форм методической работы.  
 

Р.4 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Организация  образовательной деятельности 

            Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на основе Основной 

общеобразовательной программы, которая разработана на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования. В качестве методического 

обеспечения взята комплексная программа «Радуга» под ред. Е.Соловьевой.  С сентября 

2017года две группы приняло участие в пилотной площадке по реализации ПМК 

«Мозаика».  В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется программа «Байкал –жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» под редакцией О.Ю.Багадаевой, Е.В.Галеевой, 

И.А.Галкиной, и др.,  а также  авторская инновационная программа «Маленький 

гражданин большой Сибири». 

           Дополнительное образование осуществлялось по физкультурно-оздоровительному 

направлению (Секция синхронного плавания «Дельфиненок»),  социально-

коммуникативному развитию (Студия «Театр добра»),  духовно-нравственному развитию 

(кружок «Театр добра»), по художественно-эстетическому направлению (Студия юного 

дизайнера, вокальный кружок «Созвездие», ансамбль «Веселые ложкари»).  Методическое 

обеспечение дополнительного образования представлено авторскими программами.  

 Кружковой работой было охвачено 56 детей средней,   старшей, подготовительной 

групп.  

              Организационной основой реализации комплексно-тематического построения 

Образовательной программы МДОУ была и остается  циклограмма тематических недель, 

отражающих праздники и события. Циклограмма составлена на весь учебный год, 

включая летние месяцы и дни каникул. К  циклограмме разработано содержание 

деятельности, включающее различные формы работы и виды деятельности для каждой 

возрастной группы.  

Специально организованная деятельность по реализации Образовательной программы 

строилась в соответствии с разработанным содержанием психолого -  педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО.  

Содержание деятельности составлено с соответствии с требованиями СанПиН. 

 Особое  место в мы уделяем  формированию у детей гражданско-патриотической позиции 

как составляющей социальной компетентности дошкольников. В 2017 году были  

интересно реализованы проекты: «День Иркутской области», тематическая неделя 

«Байкал-жемчужина Сибири», «Мой город любимый»,  организованы две акции «Посылка 

ветерану» - дети совместно с родителями и педагогами собрали  посылки ко Дню 

пожилого человека и дню Победы. В рамках празднования дня Победы были 

организованы праздничные мероприятия совместно с родителями, приглашены 

труженики тыла и дети войны, проведены  экскурсии  к Стеле Победы и бюсту Д.М. 

Перова. Организованы совместные мероприятия с музеем истории города. 

 

 

 



 

 

Педагогами дошкольного учреждения была организована работа по участию 

воспитанников в конкурсах различного уровня. Всего приняли участие в конкурсах 106 

детей. Из них 34 ребенка стали победителями и призерами.  

 

Название конкурса уровень Кол-

во 

участ

ников 

результат педагоги 

«Первые шаги» городской 12 Дипломы 1 место, 

2место, 3место 

Сурова Н.П., 

Попова Т.Н., 

Рубцова Е.В., 

Сухарева Т.А., 

Дудкина Н.В 

«Пусть всегда будет 

мама» 

городской 10 2 Диплома-3место Сурова Н.П., 

Попова Т.Н., 

Рубцова Е.В., 

Сухарева Т.А., 

Смирнова О.С 

 

Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» 

городской 6 4 диплома 1ст., 

2ст., 3 ст. 2 

сертификата 

участника 

Попова Т.Н., 

Рубцова Е.В. 

 

Фестиваль «Песенка-

чудесенка» 

городской 5 Диплом 

победителя в 

номинация «за 

артистичность" 

Муз. руководители 

Репешко Н. 

Стоцкая М.В. 

Конкурс чтецов «Мое 

любимое стихотворение» 

городской 2 Диплом 

победителя в 

номинации 

«искреннее 

исполнение» 

Худякова Е.А. 

Дудкина Н.В., 

Сурова Н.П., 

Кузнецова Е.В. 

Спартакиада городской 11 1 место –плавание 

1 место-эстафета 

Инструкторы по 

физической 

культуре Тарасова 

Ю.В., 

Серебренникова 

С.С. 

Пасхальный подарок городской 18 1 место  Сурова Н.П., 

Смирнова О.С., 

Кузнецова Е.В., 

Павлик С.В., 

Дудкина Н.В., 

Сухарева Т.А. 

Свет рождественской 

звезды  

Городской  21 1место, 2место, 3 

место  

Сурова Н.П. 

Смирнова О.С. 

Андреева И.Н. 

 Самыми яркими и запоминающимися событиями в образовательной деятельности стали: 

интегративные события (День Знаний, Неделя здоровья, День рождения детского сада, 

День Победы), ярмарки, конкурсы- выставки «осенний калейдоскоп», «Новогодний 

сундучок», «В кукольном царстве», конкурс семейных газет, конкурсы чтецов, 



 

театральный фестиваль,  праздничные мероприятия, посвященные юбилею детского сада, 

театральный фестиваль.  

В целом ООП реализована успешно, однако она требует корректировки в целевом  и 

содержательном разделе, требует изменения циклограмма тематических недель, 

календарно-тематическое планирование. 

Пути решения: 

-Скорректировать Основную образовательную программу; 

-Скорректировать  циклограмму тематических недель, включив разделы «Космос», 

«Природа родного края», проекты в соответствии с Программой развития МДОУ 

 

-Адаптировать новые образовательные технологии, формы и методы образовательной 

деятельности,  соответствующие идеологии ФГОС ДО. 

Вовлечение родителей в образовательную деятельность 

В дошкольном учреждении в течение года использовались разнообразные формы работы с 

родителями. Эффективно прошло общее родительское собрание, на котором 

присутствовало 70% родителей воспитанников, ежеквартально были организованы 

групповые встречи с родителями. Интересно прошли семейные клубы в 

подготовительных группах, посвященные Дню семьи.  Родители принимали активное 

участие в совместной деятельности с детьми: реализации проекта «Байкал-жемчужина 

Сибири», в конкурсах-выставках поделок «Осенний калейдоскоп», «Новогодний 

сундучок», конкурсе семейных газет, проведении ярмарок,  оказывали помощь в 

оформлении зимних участков, групп к новогодним праздникам, территории к летнему 

оздоровительному сезону, приняли участие в праздничном юбилейном концерте  

«Васильковая страна».  Совместно с родителями были проведены благотворительные 

акции «посылка ветерану», акция книгодарения.    С целью привлечения внимания 

родителей к проблеме речевого развития детей в детском саду была организована  -

альтернатив-акция «Давайте почитаем», организатором которой была воспитатель 

Кудерова Е.Г. Акция проходила в течение недели,  участниками акции были  родители, 

педагоги, дети. Сначала в дошкольном учреждении были развешены яркие, красочные 

плакаты, привлекающие внимание и призывающие прочитать ребенку книгу, в 

родительских уголках были выставлены буклеты, памятки, консультации с советами, что 

и как читать детям, на третий и четвертый день были организованы встречи-практикумы с 

родителями «Литературное кафе»,  КВН «По дорогам сказок», викторина «Чуковский – 

детям», практикум «Зачем читать потешки», итогом акции стал день книгодарения.  С 

целью вовлечения родителей в образовательный процесс творческой группой педагогов 

был разработан проект «Удивительное путешествие занимательного рюкзачка»,  в 

котором находятся разнообразные материалы и карточка с заданиями для совместной 

деятельности родителей и ребенка, что позволяет ненавязчиво обучить родителей 

игровому оформлению детской деятельности. Такой рюкзачок путешествует из семьи в 

семью, в результате проводится общее итоговое мероприятие. В этом году был запущен 

экологический рюкзачок, который вызвал интерес у родителей, поэтому необходимо 

разнообразить тематику данного проекта и продолжить его реализацию. С октября 

2017года начал спешно работать Родительский открытый университет. Продуктивно 

проведено первое занятие «Азбука нравственности», в рамках РОУ  работал клуб 

«Школьная мозаика», эффективно в этом году  прошли: Занятие с элементами тренинга 

«Идем в школу с радостью», круглый стол с учителями и родителями.   

   Сложившаяся система работы позволяет родителям постоянно участвовать в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения, однако анкетирование 

родителей выявило, что  есть часть родителей, которые не хотят участвовать в 

образовательной деятельности, они не знакомы ни с целями, ни с приоритетными 



 

направлениями  детского сада, есть   родители с   низким уровнем представлений об 

образовании, воспитании и развитии детей, в связи с чем становится актуальной 

организация  работы родительского университета по повышению родительской 

компетентности, осознанию роли родителей в воспитании и развитии своих детей.   

4.2. Условия для организации образовательной деятельности  
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности воспитанников.  

МДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников:  

- мебель и оборудование во всех групповых и специализированных кабинетах 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (во всех группах имеется 

маркировка в соответствии с ростовыми показателями детей);  

- имеется целостное ограждение по периметру территории участка дошкольного 

учреждения, калитки, ворота закрываются;  

- качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам Госпож- 

надзора и Роспотребнадзора для ДОУ; 

 - в учреждении установлена сертифицированная пожарная сигнализация;  

- контрольно-пропускной режим обеспечивается вахтером и дежурным администратором;  

При поступлении на работу в дошкольное учреждение все работники проходят 

медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и охране 

жизни и здоровья детей. Администрация отслеживает график медосмотров, инструктажей 

и проверку знаний сотрудников.  

За 2017 год: несчастных случаев с сотрудниками не было, зафиксированы 2 травмы среди 

воспитанников: травма произошла у одного и того же ребенка (подвывих локтевого 

сустава).  Проверку знаний по пожарной безопасности и охране труда прошли -24 

сотрудника; для педагогов и сотрудников проведено в течение года - 2 плановых 

инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников по охране труда и пожарной 

безопасности и два внеплановых в связи с травмами.  

 Материально – технические условия 

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения постоянно обновляется.  В 

настоящее время в дошкольном учреждении имеются: 

Виды помещений  Территория  МДОУ  

Групповые комнаты 12 Прогулочные площадки 12 

Кабинеты: 

 Центр познавательной активности 

«Весёлые кубарики»  

 Изостудия «Акварелька» 

 Центр речевой активности: 

 кабинет «Буквоежка» 

 библиотека семейного чтения 

 Логопедический кабинет 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Физкультурный зал 

 Бассейн 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Спортивный участок 

 Баскетбольная площадка 

   волейбольная площадка 

  беговая дорожка 

 прыжковая яма,  

 городошница 

 пособия для метания, лазания и 

упражнений в ходьбе и равновесии.  

В зимнее время на физкультурном 

участке прокладывается лыжня. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Огород 1 

Цветник 1 

Сад «Радость» 1 

Участок луга «Альпийская горка» 1 

Фитополянка 1 

Автоплощадка 1 

Цветники 5 

Зона отдыха «Золотой ключик» 1 

Птичий дворик 1 

Экологическая тропа 1 



 

 Полянка отдыха  1 

Развивающая предметно-пространственная среда групп: 

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, приемную, 

умывальную комнату. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем.  
В групповых комнатах  в соответствии 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. Периодически развивающая среда обновляется и пополняется 

благодаря сотрудничеству с родительской общественностью. В связи с тем, что 

дошкольное учреждение является областной  пилотной площадкой по реализации проекта 

«Оценка качества дошкольного образования на основе шкалы ECERS-R», одной из шкал 

которой является оценка развивающей предметно-пространственной среды, в 2017 году 

дошкольное учреждение активно работало по изучению требований к РППС, 2 педагога 

прошли курсы повышения квалификации по данному направлению.  Были организованы 

смотры – конкурсы центров детской активности, что позволило существенно пополнить 

содержание  центров речевой активности, центров науки и природы, физкультурных 

уголков, центров творчества. Был разработан проект обновления РППС в 

экспериментальной группе.   На средства субвенции были приобретены игрушки: машины 

и куклы.  Однако, анализ показал, что созданная предметно-пространственная среда  не в 

полной мере соответствует  требованиям ФГОС ДО: недостаточно рационально 

расположены рабочая зона, спокойная зона и зона активной деятельности, низкая 

содержательность в  центрах активности для самостоятельной деятельности детей в 

группах №5,11,6, не достаточно игрушек, материалов для изобразительной деятельности, 

строительного материала,  не созданы условия для детей с ОВЗ.  

Территория детского сада.  

Пространственная организация и оборудование групповых прогулочных площадок  

предусматривает проведение игр разного характера, развлечений, трудовых действий, 

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

формы для организации двигательной активности детей. За прошлый год  к летнему 

сезону  совместно с родителями были отремонтированы и изготовлены новые  малые 

формы на игровых площадках,  оборудована Полянка отдыха, на которой имеются пруд, 

скамейки, игровое оборудование, цветники, обновлены экологическая тропа,  цветники, 

посажены новые саженцы на садовом участке, посажены огород и фитополянка.  

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

сада. Произведена покраска пищеблока, прачечной.  

Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ в образовательном процессе 

ДОУ  

Дошкольное учреждение оснащено техническими ресурсами: 2 комплекта 

мультимедийного оборудования с 2 проекционными экранами, 7 компьютеров, все 

подключены к интернету, 2 принтера, 1 ксерокс, 1- ламинатор; 1-брошюратор, 6- 

телевизоров, цифровой фотоаппарат с видеокамерой,   музыкальный центр – 1. Педагоги 

применяют ИКТ в образовательном процессе: MS PowerPoint - для создания презентаций, 

используемых в образовательной деятельности, MS Excel - при проведении диагностики, 

мониторинга, с помощью которой составляются таблицы, выводятся результаты, 

составляются различные диаграммы; Педагоги имеют возможность работать в кабинете за 

компьютером, распечатать, отксерокопировать, заламинировать необходимые материалы. 

Дошкольное учреждение имеет выход в Интернет, что позволяет педагогам активно 

пользоваться интернет ресурсами. Имеется свой сайт, на котором регулярно размещается 

информация о жизнедеятельности МДОУ, успехах, достижениях. Через сайт 

поддерживается обратная связь с родителями воспитанников. На средства субвенции была 



 

приобретена интерактивная доска и проекционный столик в центр познавательной 

активности «Кубарики». Пополнился интерактивным оборудованием кабинет речевого 

развития, которое было предоставлено в качестве награждения победителю регионального 

чемпионата профессионального мастерства  воспитателю Кудеровой Е.Г. 

 

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

показал, что  развивающее пространство дошкольного учреждения не в полной мере 

соответствует критериям шкалы ECERS-R, а значит  и требованиям ФГОС.  Особого 

внимания требуют прогулочные веранды, которые необходимо отремонтировать.   

Недостаточно оборудования для использования информационных технологий в 

образовательном пространстве, чтобы развивающее пространство групп стало необходимо 

мобильным и трансформируемым необходимо обновить детскую мебель. Недостаточно 

уделяется внимание связанному с детьми оформлению пространства в группах.  

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

В методическом кабинете создан учебно - методический видеофонд, в составе которого: 

художественные и мультипликационные фильмы по литературным произведениям, 

документальные и познавательные  фильмы, сказки. 

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 пополняется изданиями, 

разработанными  в соответствии с  ФГОС. 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).  

Обеспеченность образовательных программ  
Для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования, в 

дошкольном учреждении имеются: Методическое обеспечение обязательной части 

основной образовательной программы: Комплексная программа «Радуга» воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 8 лет (авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова), Просвещение 2014г. Учебно-методический комплект 

комплексной программы «Радуга»: Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., Карабанова О.А. 

Развитие игровой деятельности детей с 2-8 лет;  Были приобретены в текущем году 

дополнительные методические пособия к программе «Радуга»: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран 

у детей 5-8лет». Для реализации части, формируемой участниками образовательного 

процесса, разработана авторская  программа «Маленький гражданин большой Сибири».  

Содержательный раздел адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается программой 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  С сентября 2017года дошкольное учреждение  участвует  

в пилотном проекте по апробации программы «Мозаичный ПАРК» на младшем и старшем 

возрасте, в связи с чем  был приобретен   «ПМК  Мозаичный ПАРК». Однако 

методического обеспечения  явно недостаточно, некоторая  методическая литература 

устарела, не хватает раздаточных пособий для детей.  

Пути решения: 

- дополнительное приобретение программно-методических комплектов к программе 

«Радуга»; «Мозаичный ПАРК» 

-ремонт прогулочных веранд; 

-изготовление модульной мебели на группах; 

-приобретение или изготовление панорамных книг; 

-обновление оборудования  экспериментальной группы в соответствии с разработанным 

проектом. 



 

-оформление  метеостанции на территории детского сада. 

Медико-социальные 

В соответствии с требованиями закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (п.15 ч.3, ст.28 

ч.2,3 ст.41) в дошкольном учреждении имеются достаточные  условия для сохранения и 

укрепления здоровья детей. Медицинские услуги детям, посещающим детский сад, 

оказываются медицинскими сестрами МУЗ ЦГБ. МДОУ имеет медицинский, 

процедурный кабинеты, изолятор, фитобар.  

В дошкольном учреждении выстроена система по сохранению и укреплению здоровья 

детей.  

В дошкольном учреждении успешно применяется 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.  

Реализуется система закаливания. 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.  

Система двигательных нагрузок в каждой возрастной группе 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.   Регулярно в детском саду проводятся спортивные досуги, спортивные 

праздники. К спортивным мероприятиям привлекаются родители.  В  течение года в 

детском саду работала спортивная секция «Дельфиненок»,  занятия в которой 

способствовало  реализации детской инициативы, двигательных способностей, 

творчества, приобщению к спорту.  

Медицинскими работниками с целью предупреждения респираторных заболеваний 

реализован комплекс лечебно-профилактических мероприятий: специфическая 

профилактика вакциной «гриппол» - 122 ребенка, закладывание в нос оксолиновой мази, 

прием календулы (в течение весеннее-осеннего периода), прием фитонцидов (лук, 

чеснок), ежемесячно проводились курсы приема фиточая и кислородного коктейля. 

 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.  

 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 во всех группах созданы и 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. Для родителей работает 

Консультационный центр, в рамках которого организована Школа молодых родителей, на 

занятиях которой родители получают квалифицированные советы по  подготовке 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 2017 году 

легкая степень адаптации наблюдалась у 62 детей,  из принятых 70 воспитанников, у 8- 

средней степени, тяжелой адаптации не выявлено. 

 

Заболеваемость детей 

 

Несмотря на имеющуюся систему   по сохранению и укреплению здоровья детей, 

показатель заболеваемости в этом году стал выше, но это связано в первую очередь  с 

изменившимися требованиями к родительской оплате, в настоящее время родители чаще 

стали обращаться  в медицинское учреждение по незначительным изменениям в здоровье 

детей для получения справки. 

Результаты углубленного медицинского медосмотра  

 2015г. 2016г. 2017г 

Нарушение зрения 9/4,6% 9/4,5% 11/6,7% 

Хирургические 

патологии 

28/14,4 56/28% 56/34,1% 

Лор патология 17/8,7% 32/16% 16/9,7 

Кариес  65/33,5% 51/25,5% 50/30,4% 

Стоматологическая 

патология  

1/0,5% 1/0,5% 5/3% 

Заболевания ЦНС 13/67% 33/16,5% 35/21,3% 

Аллергическая 

патология 

8/4,1% 8/4% 7/4,2% 

Заболевание мочевых 5/2,6% 5/2,5% 5/3% 

Заболевание ССС 8/4,1% 6/3% 2/1,2% 

Тубинфицирование 38/19,5% 57/28,5% 39/23,7% 

Гинекологические 

заболевания 

- 2/1% 1/0,6% 

Эндокриные заболеваия - 1/0,5% 2/1,2% 

Всего детей: 194 200 164 

Возросло количество детей с нарушениями зрения, заболеваниями нервной системы. 

 

Группы здоровья 

Группа здоровья 2015 2016г. 2017г. 

I 

II 

III 

IV 

Всего детей 

12/4,3% 

235/84,2% 

27/9,6% 

5/1,7% 

279 

38/13,6% 

192/68,6% 

44/15,7% 

6/2,1% 

280 

41/15,7% 

187/71,9% 

28/10,7% 

4/1,5% 

260 

Из представленных данных следует, что за последний год увеличилось количество детей с 

1 группой здоровья, и значительно уменьшилось с 3 и 4 группой. 

 2015 2016 2017 

Дни, пропущенные одним 

ребенком по болезни. 

10,9 6,9 15,6 



 

Оздоровление детей в группах с туберкулезной интоксикацией 

 

 
Кол–во 

групп 

Кол–во 

детей 

Пролечено 

за год 

Улучшение  Выписано в 

обычную группу 

2015 2 33 11 10 - 

2016 2 32 12 12 - 

2017 1 15 7 11 2 

 

Система оздоровительной и профилактической работы в группах оздоровительной 

направленности позволяет сохранять стабильную динамику в оздоровлении детей.  

Уровень физического развития  детей 

Возраст  Всего 

детей 

Высокое  в/среднего Среднее  н/среднего 

2015г. 279 6/2,1% 43/15,4% 220/79% 19/3,6% 

2016г. 270 21/7,5% 56/20% 188/67% 15/5,5% 

2017г. 244 12/4,6% 48/18,4% 186/71,5% 14/5,3% 

 

Количество детей с уровнем физического развития ниже среднего снизилось. 

        В связи с тем, что в дошкольном учреждении с сентября произошли кадровые 

изменения - сменился инструктор по физической культуре, пришел молодой специалист, у 

которого недостаточно опыта в организации физкультурно-оздоровительной работы, 

качество выполнения образовательной программы по образовательной области 

«физическое развитие» несколько снизилось. 

Пути решения: 

-Обеспечить методическое сопровождение, определить наставника  молодому 

специалисту, инструктору по физической культуре. 

 

Формирование предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования 

В 2017году году дошкольное учреждение  выпустило   в школу 60 детей. 

      Наиболее благоприятный прогноз в адаптации к школе и в успешности обучения у 

35% выпускников. Это на 3% больше чем в конце прошлого года. Детей отличает высокий 

уровень развития речи, воображения, мышления, произвольной сферы, достаточная 

степень сформированности самосознания, коммуникативных навыков. 

       Группу детей со средней дошкольной зрелостью составило 57% выпускников. У  

детей  этой группы недостаточно развиты  слуховое  восприятие, моторика, воображение, 

произвольная и эмоционально-волевая  сферы. Эти дети в благоприятных условиях  в 

целом могут успешно адаптироваться и обучаться  в школе. 

       5 детей-8% выпускаются с низким уровнем дошкольной зрелости. Эти дети 

испытывали трудности в усвоении программы, имеют низкие показатели по многим 

параметрам, особенно в эмоционально-волевой, произвольной  сфере, недостаточный 

уровень развития мышления, восприятия, зрительно-моторной координации.   

 

Уровень психологической готовности к школе  за 3 года 

 



 

 
 

  

        Сравнительный анализ динамики формирования учебных предпосылок  за 2017год 

 

 
 

  Количество детей с высоким уровнем дошкольной зрелости   увеличилось по сравнению 

с началом года на 24%. Значительно сократилось количество детей с низким уровнем 

дошкольной зрелости. Но отмечает отрицательная динамика с прошлым годом. Высокий 

уровень снизился на 3%. 

         В результате проведенной работы необходимо отметить положительный результат в 

развитии у детей произвольной сферы, значительно повысился уровень 

самостоятельности и активности детей. Наблюдается динамика в развитии 

познавательных процессов. 

        Необходимо при подготовке детей к школе обратить внимание на   развитие у детей 

наглядно-образного и логического мышления (17% с низким уровнем), воображения 15% 

(добавляется отсутствие изобразительных навыков) восприятия, зрительно-моторной 

координации(всего 30% воспитанников имеют достаточный уровень развития моторики и 

координации в системе «глаз-рука»). 

          Большое внимание следует уделить развитию ЗКР и речевых навыков. Проблема 

речевого развития актуальна с групп раннего возраста. Количество не говорящих детей 

растет с каждым годом. Результаты работы по индивидуальным маршрутам в группах 

раннего возраста незначительные. Как правила эти дети потенциальные воспитанники 

логопедических групп. 

         Недостаточно уделяется внимание  развитию эмоционально-волевой  и 

коммуникативной  сферам.  Наблюдения показывают, что работа по индивидуальным 

маршрутам   ведется недостаточно эффективно. Положительные изменения  у каждого  

ребенка происходят, но незначительные, чтобы сравнять стартовые возможности.  По 

результатам ПМПК  процент  детей снятых с маршрутов низкий.  

          Прежде всего, основное внимание должно уделяться развитию у детей 

произвольности,  самоконтроля,  умения воспринимать и четко выполнять указания 

взрослого, принимать поставленную задачу, учитывать заданную систему условий, 
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умения планировать деятельность, управлять собственным поведением, необходимо 

развивать способность  к самоорганизации учебной деятельности, к групповому 

взаимодействию. Трудности при обучении создает эмоциональная неустойчивость, 

низкий самоконтроль, излишняя сфокусированность на себе. Наименее успешными 

становятся дети   группы риска, а это дети с эмоциональной нестабильностью, 

девиантным поведением с неадекватной самооценкой, несформированной мотивационной 

готовностью, с низким уровнем культуры общения.  

Пути решения: 

- воспитателям всех групп систематически осуществлять комплекс мероприятий 

способствующих формированию ЗКР, своевременно выявлять и оказывать необходимую 

помощь детям с речевой задержкой и поддержку родителей; 

- воспитателям старших подготовительных групп уделить особое внимание  

формированию личностной сферы (это нравственность, культура поведения, навыки 

взаимодействия со сверстниками, микроклимату в группе). 

  -соблюдать баланс между непосредственно образовательной  и самостоятельной 

деятельностью. Сделать акцент на игровую деятельность; 

 - оптимизировать работу по индивидуальным образовательным маршрутам, соблюдая 

принцип систематичности и последовательности, не допускать формализма. 

 
Р.5.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Внутренняя система оценки качества образования 

           Функционирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

регламентируются следующими документами: 

-Законом РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28,п.3) 

-Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013г-2010годы от 

15.05.2013 №792-р 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г.№1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

-ФГОС дошкольного образования; 

-Уставом учреждения 

-ООП,АОП. 

Внутренняя система оценки качества организации педагогического процесса включает 

проведение комплексного, тематического и оперативного контроля в дошкольном 

учреждении в соответствии с годовым планом работы. В проведении процедуры оценки 

качества образования принимают участие администрация, специалисты и воспитатели с 

первой и высшей квалификационной категорией и родители. Результаты контроля 

обсуждаются на педагогических планерках и заседаниях Педагогического Совета, 

еженедельных административных планерках при заведующей, своевременно 

принимаются решения о внесении корректив в содержание педагогического процесса.   

         Педагогический мониторинг  качества организации образовательного процесса, 

проводился в  процессе оперативного, тематического контроля, комплексного изучения 

состояния образовательного процесса в подготовительных группах. 

         В ходе оперативного контроля изучалось качество и содержательность 

планирования; организация режимных моментов, ООД, содержание информации для 

родителей, проведение родительских собраний, досугов и праздников, состояние 

документации, содержание портфолио педагогов и др. 

Результаты оперативного контроля ежемесячно рассматривались на заседаниях при 

руководителе МДОУ, доводились до сведения коллектива на методическом часе. 



 

Сложившаяся в дошкольном учреждении система оперативного контроля  позволяет 

осуществлять воспитательно – образовательный процесс на достаточно высоком уровне, 

своевременно устранять выявленные недостатки. 

            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.  

Тематическое изучение проходило по направлениям «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей с учетом требований ФГОС в старших группах», «Создание 

полноценной речевой среды в младших и средних группах». По результатам 

комплексного и тематического изучения экспертной группой составлены аналитические 

справки, изданы приказы по итогам проведения изучения. Результаты рассматривались на 

педагогических советах.  

           Регулярно  проводилось изучение развивающей среды по различным направлениям 

в форме смотров-конкурсов, что способствовало ее  обогащению, обновлению, 

усовершенствованию. Педагогами были пополнены уголки экспериментирования, 

физкультурные уголки, центры речевой активности- разнообразным дидактическим 

материалом.  

В результате контроля было выявлено: 

Всего просмотрено 79 педагогических мероприятий 

 

 Оптимальный Хороший  Допустимый  Критический  

2015 2% 51% 30% - 

2016 6% 48% 37% 9% 

2017 19%  45%  26% 10% 

 

Анализ показывает, что по сравнению с прошлым годом выросло количество проведения 

мероприятий на оптимальном уровне. Большая половина педагогических мероприятий с 

детьми (64%) проводится эффективно.  Но также имеют место и проведение занятий на 

критическом  уровне. Эти оценки получили в основном  молодые специалисты, и 

начинающие воспитатели. Наблюдения показывают,  что часть педагогов используют 

больше   традиционные формы организации образовательного процесса. Преобладают 

рассказ воспитателя или беседа с детьми. Не используются такие формы как мастерская, 

занятия в лаборатории. Недостаточно практикуется работа с коллекциями, в мини – 

музеях, встречи с интересными людьми.   Начинающие педагоги и молодые специалисты  

недостаточно  владеют методикой организации образовательной деятельности.  

Пути решения: 

1.Организовать наставничество,  тьюторские группы по сопровождению начинающих 

педагогов для повышения качества организации педагогических мероприятий 

2. Усилить контроль за подготовкой к  педагогическим мероприятиям 

 

5.2 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования 

Качество образовательной деятельности оценивают прежде всего родители наших 

воспитанников. Всего было опрошено 146 родителей воспитанников. Анкетирование 

показало: 

96 % родителей знакомы с содержанием программы, реализуемой в ДОУ, целями и 

задачами работы детского сада, 4,7% не знакомы, 3,5% ответили, что не знают. 

94% родителей информированы о приоритетных направлениях развития детей в детском 

саду,  7человек (5%) ответили, что не информированы,  1 человек ответил, что не знает.  

97% родителей ответили, что наглядная информация о жизни детей в группе 

своевременна и достаточна, 0,8 % считают, что не достаточна, не знают 2,2% . 



 

99%  родителей регулярно получают информацию о том, как ребенок живет в детском 

саду (через родительские собрания, индивидуальные беседы, на информационных стендах 

ДОУ (группы), через  звонки и СМС 

96 % родителей  совместно с сотрудниками ДОУ обсуждают достижения ребенка и 

возникшие у него трудности, 8,2% не обсуждают. 

94%родителей считают, что благодаря усилиям педагогов  чувствуют себя достаточно 

просвещенными для продолжения игр и занятий с ребенком дома,  

85 % родителей считают, что имеют право и возможность влиять на то, что происходит в 

детском саду с их ребенком, 6,5% - ответили, что не имеют право и возможность, 23,5% - 

не знают. 

67% родителей ответили, что в группах  знакомы друг с другом, 19% - нет, 14% - не 

знают.  

96% родителей ответили, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад,  только 3 

человека ответили –нет. 

95% родителей считают, что в детском саду ребенок получает больше знаний, умений и 

навыков, медико-социальных услуг чем, если бы он воспитывался дома, 4,7% не согласны, 

3,5% не знают. 

95%  родителей удовлетворены уровнем и содержанием образовательной работы с детьми 

в ДОУ, 5человек (3%) ответили -нет,  3чел (2% )- не знают. 

100% родителей  ответили, что организованная в детском саду деятельность способствует 

развитию у ребенка: умственных способностей, здоровья (физического и психического), 

творческих способностей,  

Сравнивая данные с прошлым годом, хочется отметить, что показатели 

удовлетворенности выросли в целом на 6,5% 

Таким образом, из  анализа анкет можно сделать выводы, что 95% родителей  в целом 

удовлетворены качеством дошкольного образования, предоставляемого детским садом. 

 

 Итоги внутренней системы оценки качества деятельности дошкольного учреждения в 

2017году: 

Условия реализации 
ООП 

показатели оценка пояснения 

Психолого-
педагогические 

Психолого-педагогическое 
сопровождение. 

3 Наличие целостной системы  
психолого-педагогического 
сопровождения 

Взаимодействие с учреждениями 
образования, культуры и спорта, 
иными организациями. 
Предоставление возможностей для 
социализации детей с 
использованием социокультурной 
среды 

2 заключены договоры с 
учреждениями образования и 
культуры, составлены планы  
взаимодействия, проведены не 
все запланированные 
мероприятия 

Удовлетворенность родителей 
наличием в образовательной 
организации условий для 
комфортного пребывания детей 

2 от 87% опрошенных родителей 
отмечают наличие условий для 
комфортного пребывания 
ребенка в ДОО. 

Создание условий для 
самостоятельной деятельности 
детей, учет индивидуальных 

3 в режиме дня предусмотрено 
время для самостоятельной 
деятельности детей,  



 

особенностей воспитанников воспитатели учитывают  
индивидуальные особенности 
и предпочтения детей  

Создание условий для успешного 
перехода ребенка на следующий 
уровень образования 

3 в плане  отражены 
преемственные формы 
взаимодействия со школой, а 
также проводятся 
разнообразные совместные  
мероприятия для детей 
дошкольной и школьной 
ступеней (3 и более 
мероприятий). 

Кадровые  Укомплектованность 
педагогическими кадрами. 

3 Укомплектованность  кадрами 
100% 

Образовательный ценз 
педагогических работников 

1 от 32% педагогов имеют 
высшее профессиональное 
образование (или получают 
его). 

Уровень квалификации 
педагогических кадров 

2  47% педагогов имеют 
квалификационную категорию 
(или получают ее). 

Непрерывность профессионального 
образования 

2 более 90% педагогов прошли 
курсы повышения 
квалификации в 
соответствующих объемах в 
соответствующие сроки 

Удовлетворенность родителей 
реализацией основной 
образовательной программы, 
присмотром и уходом за деть- ми 

3 95%  родителей удовлетворены 
услугами ДОО. 

Участие в районных, окружных, 
городских, всероссийских и других 
мероприятиях, презентующих опыт 
педагогов. Активность в 
профессиональных сообществах 

1 отдельные педагоги участвуют 
в профессиональных 
сообществах, конкурсах, 
сетевом взаимодействии, 
трансляции лучшего опыта. 

Материально- 
технические 

Состояние и содержание 
территории, зданий и помещений 

2 соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим правилам 
и нормативам, но имеется 
предписание 
Роспотребнадзора. 

Пожарная безопасность 3  соответствует нормам 
пожарной безопасности без 
предписаний МЧС (по итогам 
не менее двух заключений) и 
имеется автоматическая 
пожарная сигнализация. 

Охрана здания и территории 1 соответствует требованиям без- 
опасности: здание и 
территория охраняются, 
имеются запирающие 
устройства, отсутствуют 
предписания. 

Оснащенность помещений для 3 ДОО предоставила помещение 



 

работы медицинского персонала с соответствующими условиями 
для работы медицинского 
персонала, осуществляет 
контроль в целях охраны и 
укрепления здоровья детей и 
работников организации; 
ведется просветительская 
работа с педагогическим 
коллективом и родителями; 
для медицинского персонала в 
ДОО предоставлен специально 
оборудованный медицинский 
блок, включающий 
медицинский и процедурный 
кабинеты, изолятор. 
Медицинский блок оборудован 
в соответствии с санитарными 
нормами медицинской 
техникой; специальным 
оборудованием и 
инструментарием, 
медицинским бельем, 
перевязочным и 
вспомогательным материалом, 
специальной мебелью.  

Контроль за организацией питания 3 контроль осуществляется 
бракеражной комиссией 
(комиссией по контролю за 
питанием) систематически с 
привлечением родительской 
общественности 

Материально-техническое 
обеспечение реализации ООП ДО 

1 Недостаточное обеспечение  
ООП ДО 

Информационное обеспечение 2 официальный сайт 
соответствует нормативным 
требованиям; созданы 
отдельные условия для 
информирования родителей; 
доступ педагогов к ОЭР 
(образовательные электронные 
ресурсы) ограничен. 

Оснащенность информационно- 
коммуникативными средствами, 
используемыми в целях образования 

2 ИКТ-средства используются в 
организации детской 
деятельности 

Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда 

Развивающая предметно- 
пространственная среда ДОО 

2 соответствует требованиям 
ФГОС ДО, но не во всех группах  
учитываются  принципы 
построения 

Соответствие игровых пространств, 
игрушек и оборудования возрастным 
особенностям, возможностям и 
интересам детей 

3 полностью соответствуют 
возрастным особенностям и 
возможностям детей, 
учитывают индивидуальные 
потребности и интересы детей 



 

группы 

Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования, 
инвентаря в помещениях 

3 необходимое и достаточное 
наполнение предметно-
развивающей среды (в том 
числе экспериментирование с 
доступными детям 
материалами), 
обеспечивающей возможность 
самовыражения 
воспитанников, 
индивидуальный комфорт и 
эмоциональное благополучие 
каждого ребенка в 
образовательной организации. 

Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования, 
инвентаря на участке 

2 частичная организация 
образовательного пространства 
на участке, обеспечивающая 
игровую, познавательную 
активность детей без учета 
возможности самовыражения 
ребенка 

Финансовые Рост средней заработной платы 
педагогических работников (за 
финансовый год 

1 рост средней заработной платы 
педагогов составляет менее 5%. 

Информация о финансовом 
обеспечении, представленная на 
официальном сайте ДОО 

2 представлена не полная 
информация о финансовом 
обеспечении. 

Предоставление дополнительных 
образовательных услуг, в том числе 
платных 

2 2-3 дополнительные услуги 
предоставляются, мнения 
(запросы) родителей частично 
учтены, платные услуги не 
предоставляются 

Доля фонда заработной платы, 
выделяемая на стимулирующие 
выплаты 

2 стимулирующий фонд 
составляет от 10 до 20%. 

Доля внебюджетных средств в 
общем объеме финансирования 
образовательной организации 

3 доля внебюджетных средств 
составляет более 20%. 

Выводы по оценке 
условий реализации 
основной 
образовательной 
программы 

Обработка результатов мониторинга 
условий: Максимальная сумма 
баллов по 29 показателям — 87. 
Количество набранных 
образовательной организацией 
баллов переводится в процент от 
этого максимума. В зависимости от 
процентного соотношения 
определяется уровень реализации 
ООП ДО в рамках ФГОС ДО. 

62 Средний уровень  от 51 до 79 
баллов.  Условия  реализации  
ООП ДО в основном 
соответствуют требованиям 
ФГОС ДО, но необходима 
работа по оптимизации 
условий. 

 

Сложившаяся система внутренней оценки качества дошкольного учреждения  позволяет 

решать выявленные проблемы, однако не в полной мере соответствует принципам ФГОС 

ДО, поэтому дошкольное учреждение приняло решение об апробации моделей 



 

управления качеством дошкольного образования и включено в состав пилотных площадок 

Иркутской области. 

 

Заключение 
 Анализ   работы  педагогического коллектива МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 25 «Василек» за 2017   год позволяет сделать вывод о том, что в  

дошкольном учреждении созданы необходимые условия, обеспечивающие выполнение 

требований  ФГОС ДО. 

Линии развития:  

1.Психолого-педагогические условия:  

-расширять партнёрское взаимодействие по организации совместных мероприятий, 

заключить договора с учреждениями образования и культуры, выстраивать 

систематическую образовательно - просветительскую работу с детьми и родителями. 

 -работать по улучшению условий для комфортного пребывания детей в ДОУ для 

удовлетворенности родителей свыше 90%  

-создать  условия для успешного перехода ребенка на следующий уровень образования 

 -оптимизировать взаимодействие  со школой через  организацию новых  активных форм 

совместных мероприятий для детей дошкольной и школьной ступеней 

-повысить качество реализации  ООП через внедрение педагогами  новых форм, 

образовательных технологий. 

 2 .Кадровые условия  

 -стимулировать педагогов для получения высшего профессионального образования  

-стимулировать педагогов повышать уровень своей квалификационной категории  

-повышать мотивацию педагогов к систематическому повышению квалификации через 

курсы, семинары, вебинары, участие в районных, окружных, городских, всероссийских и 

других мероприятиях, презентующих опыт педагогов.  

 -стимулировать педагогов для участия в профессиональных сообществах, конкурсах, 

сетевом взаимодействии, трансляции лучшего опыта (от 30% до 50%)  

-педагогам повысить уровень ИКТ компетентности для использования ИКТ технологий в 

организации детской деятельности.  

3. Материально-технические условия  

-продолжать систематически осуществлять контроль за питанием детей с привлечением 

родительской общественности и бракеражной комиссией (комиссией по контролю за 

питанием).  

 -улучшать материально-техническое обеспечение образовательного процесса (обновлять 

компьютерную базу) для информационного обеспечения и доступа педагогов к ОЭР, 

методическое обеспечение ООП, провести косметический ремонт групповых комнат, 

ремонт малых форм на прогулочных участках, ремонт прогулочных веранд 

4.Развивающая предметно-пространственная среда ДОО  

- продолжить реализацию задачи по обновлению содержания РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на основе учета индикаторов шкалы ECERS-R; 

-при организации РППС групп педагогам учитывать принципы вариативности ее 

построения для полного соответствия требованиям ФГОС ДО.  

5.Финансовые  

-Ввести платные дополнительные услуги. 

 

 



 

Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василек»  г. Саянска 

по состоянию на 31.12.2017 г. 

(Основание - приказ Министерства  образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324) 

№п/п Показатели Ед. измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

244 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 242 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 2 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  185 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

нет 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) нет 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

39 человек 

(16%) 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

39/16% (коррекция 

речевого развития) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 39/16%(группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР) 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

19,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 человек (37%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек  (33%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек  (51%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек  (41%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

13 человек  (41%) 

1.8.1 Высшая 6 человек  (19%) 



 
 


