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I. Аналитическая часть 

1.1 Вступительная часть. Общие сведения об образовательной 

организации и организационно-правовом обеспечении деятельности.  

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Айболит».  

Организационно-правовая форма: бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. Самообследование муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 «Айболит» 

г. Усть-Илимска (далее по тексту – ДОО) Отчет по самообследованию 

составлен в соответствии с п. 3 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 27-ФЗ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказа 

Министерства образования и науки России от 14 декабря 2017 года № 1218. 

Целью проведения самообследования ДОО являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОО. В процессе 

самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОО, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ДОО. Учредителем и собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование города Усть-

Илимска. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования город Усть-Илимск осуществляет Администрация города Усть-

Илимска в лице Управления образования Администрации города Усть-

Илимска. 

Основной целью деятельности является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

На протяжении 2019г. педагогический коллектив работал над 

решением следующих годовых задач: 

1.Создать условия для формирования и развития профессиональных 

компетентностей педагогов, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

2.Продолжить работу по преемственности детского сада и семьи в 

воспитании и образовании детей, изучении и активизации педагогического 
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потенциала семьи, обеспечении равноправного творческого взаимодействия с 

родителями воспитанников.  

Для решения первой годовой задачи запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

1.Педагогический совет  по теме:  «Профессиональная компетентность 

воспитателя – необходимое условие повышения качества педагогического 

процесса». 

2.Тематическая проверка по теме: «Уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОО через самообразование» (группы 01, 06, 02). 

Всем воспитателям и специалистам рекомендовано проанализировать 

согласно требований самообразовательную работу как одну из форм 

повышения профессионального уровня. 

3.Тематическая проверка по теме «Компетентности педагогов в ОО 

«Физическое развитие» (группы 10, 11, 09, 04). 

4. Заслушаны отчеты о планировании работы творческих групп за 2019 

год. 

5.Консультация «Обеспечение поддержки детской инициативы и 

творчества через внедрение технологии социализации в соответствии с 

ФГОС ДО», подготовила Кравцова В.А., воспитатель 03гр. 

6.В рамках  клуба для педагогов «Содружество»  проведены семинары-

практикумы по темам: 

-«Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников: атмосфера понимания 

и эффективного общения». 

-«Целеполагание как продуктивный вид деятельности» (Руководители клуба 

«Содружество»  учителя-логопеды: Брянская Н.И., Полякевич Ю.В.). 

7.Семинар-практикум с элементами тренинга «Путь к 

самосовершенствованию», провели учителя-логопеды Брянская Н.И., 

Полякевич Ю.В. 

8.Консультация «Развивающая предметно-пространственная среда, как 

условие развития субъект-субъектных взаимоотношений у дошкольников», 

провела Осинина Г.Н. (март) 

9. За отчётный период педагоги транслировали свой опыт по данному 

вопросу в печатных изданиях: 

-Сборник «Вестник просвещения», опубликована методическая разработка 

«Имидж современного педагога», учителя-логопеды Брянская Н.И.,  

Полякевич Ю.В.; 

-Методический электронный журнал № 66 «Образовательные проекты 

«Совенок» для дошкольников, «Проба по индивидуализации образования», 

Полякевич Ю.В. 

Для решения второй годовой задачи проведен педагогический совет по 

теме «Преемственность детского сада и семьи в воспитании и образовании 

детей, изучении и активизации педагогического потенциала семьи»: 

1.Тематическая проверка по теме «Преемственность детского сада и 

семьи в воспитании и образовании детей, изучении и активизации 

педагогического потенциала семьи». 

2. Заслушан и одобрен опыт работы воспитателя Каюденко Ж.Н. по 

теме «Способы вовлечения родителей в жизнь детского сада». 



5 
 

3.В интерактивной игре «Педагогический салат» педагоги проработали 

перспективу во взаимодействии с родительским сообществом. 

5. День родительского самоуправления во всех возрастных группах.  

6. В рамках семейного клуба «Мудрый родитель» проведены 

семинары-практикумы для родителей по темам: 

-«Приемы развития речи детей 3-4 лет»; 

-«Фонетический слух-основа правильной речи». 

7. Консультации на сайте для родителей: 

-«Речь в жизни ребенка»; 

-«Домашняя игротека»; 

-«Зачем детям загадывать загадки?»; 

- «Воспитываем сына настоящим мужчиной» и др. 

Образовательная организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1. Реализация Основной образовательной программы дошкольного 

образования  МБДОУ д/с №32 «Айболит» (далее ООП ДО). 

2. Реализация Адаптированных  основных образовательных программ 

для групп с ТНР МБДОУ д/с №32 «Айболит». 

3. Реализация дополнительных образовательных программ следующих 

направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 
-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

-Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва; 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

-Устав МБДОУ «Детский сад № 32 «Айболит»; 

-Лицензия на образовательную деятельность от 07 апреля 2015 г. №7567 

серия 38Л01 №0002138 выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, бессрочно. 

Персональный состав руководства учреждения: 

Руководитель: заведующий Осинина Галина Николаевна 

Старший воспитатель: Швачкина Татьяна Ивановна 
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Заведующий хозяйством: Кабанова Анна Иннокентьевна 

Место нахождения образовательной организации, контактная 

информация: 

Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-

Илимск, проспект Мира, 26. 

Фактический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-

Илимск, проспект Мира, 26. 

Контактные телефоны: телефон учреждения: 5-49-37, 5-61-40 

Е-mail: www. aibolit-32@mail.ru 

Сайт:http://aibolit32.ru 

Реквизиты Программы развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Айболит» приказ № 76а 

от 04.06.2018 г.  

Цель программы развития: определить стратегию развития 

дошкольного образовательного учреждения, направленную на создание 

условий, необходимых для реализации ФГОС ДО и обновления 

образовательной среды, обеспечивающей доступность и равенство для 

каждого воспитанника, в том числе и с ОВЗ в получении качественного 

дошкольного образования на основе социального заказа. Программа развития 

предназначена для определения модели и перспективных направлений 

развития дошкольного образовательного  учреждения  МБДОУ д/с № 32 

"Айболит" и  отражает тенденции изменений,  главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов и 

современных требований.  

Основными задачами программы являются:  

1.Повысить качество воспитания и образования в ДОО в условиях 

выполнения требований ФГОС дошкольного образования. 

2.Совершенствовать  психолого - педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия программного обеспечения.  

3.Использовать возможность интеграции в образовательном процессе.  

4.Освоить и апробировать новые технологии воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей предметно - 

пространственной среды ДОО, способствующей укреплению здоровья 

ребёнка, развития личности в разных видах деятельности. 

5.Расширить количество дополнительных  образовательных услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

6.Активизировать систему государственно-общественного управления 

ДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

Планируемые результаты деятельности в отчетном периоде, 

определенные программой развития: 

1.Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению 

качества их образования. 

2.Повышение компетентности педагогов в области применения 

инновационных образовательных технологий, в том числе тьюторских 

технологии. 

mailto:aibolit-32@mail.ru
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3.Создание базы методических разработок с  использование 

инновационных, в том числе тьюторских технологий, для  личностного 

развития ребенка в условиях ДОО. 

4. Обеспечение системы дополнительного образования доступных для 

широких групп воспитанников. 

5.Активизация органа государственно-общественного управления 

учреждением, с целью развития потенциала учреждения и  создания 

привлекательного имиджа ДОО. 

I.2 Оценка образовательной деятельности 

Уровень образования - дошкольное образование. 

Форма обучения – очная. 

Нормативные сроки обучения - учреждение обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного 

возраста до прекращения образовательных отношений.  

Язык обучения – русский. 

Режим работы: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 «Айболит» функционируют в режиме 12 часового 

пребывания детей, 5 дневной рабочей недели с выходными днями - суббота, 

воскресенье. Длительность пребывания воспитанников с 7.00 до 19.00, 

группа компенсирующей направленности ТНР (заикание) с 24-часовым 

пребыванием с октября по май месяц включительно. 

Функционирует 11 групп, из них 2 группы компенсирующей 

направленности  для детей ТНР 6-7 лет, для детей ОНР 4-5 лет; 1 группа 

общеразвивающей направленности  для детей 1,5-2 лет; 8 групп 

оздоровительной направленности, из них 1 группа для детей 1,5-3 лет,  1 

группа для детей 2-3 лет, 2 группы для детей 3-4 лет,  2 группы для детей 4-5 

лет, 1 группа для детей 5-6 лет, 1 группа для детей 6-7 лет.  

Таблица № 1 

Сформированность групп  по одновозрастному принципу 
Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

Групп  Детей  

С 1,5 до 3 лет 

 

оздоровительная 1 22 

С 2 до 3лет 

 

оздоровительная  1 20 

С 2 до 3 лет 

 

общеразвивающая 1 18 

С 3 до 4 лет 

 

оздоровительная  2 46 

С 4 до 5 лет 

 

оздоровительная 2 42 

С 5 до 6 лет 

 

оздоровительная 1 25 

С 6 до 7 лет  оздоровительная 1 23 

С 4 до 5 лет компенсирующая с 

ТНР (ОНР) 

 

1 12 
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С 5-7 лет  компенсирующая с 

ТНР (заиканием) 

 

1 11 

Всего воспитанников на конец 2019г. 

 

219 

Сведения о реализуемых образовательных программах: 
-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 32 «Айболит», разработчики Осинина Г.Н., заведующий МБДОУ 

д/с № 32 «Айболит», Лисина В.А., старший воспитатель, Богатырева Е.А., 

инструктор по физической культуре, Брянская Н.И., учитель-логопед, 

Полекевич Ю.В., учитель-логопед. 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (заикание). Авторы: 

Полякевич Ю.В., Кравцова В.А., Ведерникова Е.В. 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования с тяжелым нарушением речи (ОНР). Авторы: Брянская Н.И., 

Швачкина Т.И., Сташкевич Н.Н. 

Дополнительные общеразвивающие программы: 
В ДОО созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников. В 2019 г. в МБДОУ  д/с № 32 «Айболит» 

функционировали кружки: 

-Программа по ритмической гимнастике для детей 5-7 лет «Ритм». Автор-

составитель Богатырева Елена Александровна, инструктор по физической 

культуре, первая квалификационная категория. Утверждена решением 

педагогического совета №2 от 28 сентября 2016 года. 

-Программа вокально-хорового кружка «Соловушка» (дополнительное 

образование)  для детей 5-7 лет. Автор-составитель Якимова Светлана 

Александровна, высшая квалификационная категория. Утверждена 

решением педагогического совета № 2 от 10 сентября 2019 года. 

Дополнительные кружки, функционирующие на разных возрастных 

группах: 

1. Художественно-эстетическое направление: 

-Кружок «Затейники» (театрализованная деятельность), воспитатель 

средней группы «Незабудки» Смолякова Л.С. Программа утверждена на 

педагогическом совете №1 от 13.09.2017 г.; посещает вся группа; 

-Кружок «Веселый балаганчик» (театрализованная деятельность),  

воспитатели средней группы «Бусинки» Осетрова Н.Р., Банщикова Ю.С., 

Программа утверждена на педагогическом совете №1 от 13.09.2017 г.; 

-Кружок «Тропинка в экономику» (трудовая и конструктивная 

деятельность), воспитатели старшей группы «Звездочки» Каюденко Ж.Н., 

Капустина О.Н. ., программа утверждена на педагогическом совете №2 от 

13.09.2017 г.; 

-Студия «Колосок» (театрализованная деятельность), воспитатели 

подготовительной группы «Теремок» Шимкова Н.А., Годунцова А.Н., 

музыкальный руководитель Януш Л.И., Программа утверждена на 

педагогическом совете №1 от 13.09.2017 г.; посещает вся группа, в том 

числе 1 ребенок-инвалид. 
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Дополнительное образование в ДОО доступно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-Кружок «Волшебные бусинки» (бисероплетение), воспитатели группы с 

ТНР (заикание) Кравцова В.А., Ведерникова Е.В.,  Программа утверждена 

на педагогическом совете №1 от 13.09.2017 г., посещает 13 детей. 

 В апреле проходит защита результатов работы перед родительской 

общественностью (открытые-отчетные показы работы кружков,  

постоянное освещение деятельности по дополнительному образованию на 

сайте ДОО).  

Особенности организации образовательного процесса. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения образовательной программы являются примерные 

темы (праздники, события, даты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка. Каждая тема реализуется в течение недели, 

в завершении темы всегда проводится итоговое мероприятие. Для того, 

чтобы учесть интерес и выбор ребенка, а именно то, что он хочет узнать и 

сделать в рамках новой темы, воспитатели проводят «утренние сборы», 

где выслушивают мнения воспитанников о том, чему хочет научиться 

ребенок (рисовать, лепить, узнать из чего сделано и т.д.). Содержание 

представленной тематики носит интегративный характер, позволяет 

решать задачи нескольких образовательных областей. В каждой 

возрастной группе тема отражается в развивающей предметно-

пространственной среде, информационных стендах для родителей 

(законных представителей), а также в образовательной среде ДОО. Для 

групп компенсирующей направленности календарно-тематический план 

разработан с учетом специфики групп, в основе плана лексические темы. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей,  в  самостоятельной 

деятельности детей и во время вовлечения родителей в реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

ООП ДО). 

 ООП ДО проектирует социальные ситуации развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает позитивную 

социализацию и мотивацию, поддерживает индивидуальность детей через 

общение, игры, познаватель-исследоватескую деятельность  другие формы 

активности. Программа является документом, регламентирующим 

содержание и педагогические условия обеспечения образовательного 

процесса, определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта. Решение образовательных задач осуществляется 

через организованную образовательную деятельность, предусматривающую 

различные виды детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и 

детей при проведении режимных моментов. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые сформировали у детей  

предпосылки учебной деятельности, представлены в виде характеристик 
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возможных достижений воспитанников и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей. 

Таблица № 2 

Региональные и культурные компоненты тематического принципа в 

построении образовательного процесса  
Обязательная часть ООП ДО Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- «День знаний», введение в дошкольную 

жизнь; 

- «Осень золотая»; 

- «День народного единства»; 

- «Новый год»; 

- «Зима»; 

- «День защитников Отечества»; 

- 8 Марта; 

- «Весна-красна»; 

- «День Победы»; 

- Международный день семьи, 

- «До свидания, детский сад!»; 

- «Лето». 

«Неделя воспитателя» - день открытых 

дверей в честь дня дошкольного работника; 

- Праздник, посвященный дню матери «Моя 

мама самая, самая»;  

- Акция «Сохраним птиц родного края»; 

- Конкурс «Альтернативная ель»; 

-Народные традиции в праздновании 

Нового года, Рождества и Святок - 

фольклорный праздник «Рождественские 

колядки»; 

-«Неделя нескучного здоровья» - 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

- «Широкая Масленица»; 

- Фестиваль «Очаровательные крошки»;  

-Интеллектуальный конкурс «Умники и 

умницы»; 

-Праздничные мероприятия, посвященные 

ВОВ «Они сражались за Родину»; 

-Акция «Уроки доброты»; 

-Творческие отчеты  - презентация 

результатов совместной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию. 

Совместные детско-взрослые проекты:  

«Чем больше в мире доброты, тем 

счастливей Я и ТЫ», «Усть-Илимск на 

далекой таежной реке», «Развиваемся-

играя». 

Таблица № 3 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Мероприятия, направленные на 

снижение заболеваемости в ДОУ. 

Результаты деятельности 

Оценка физического развития 

-Мониторинг физического развития детей 

3-7 лет. Дошкольные группы 2 раза в год 

(сентябрь-май) 

-Профилактический осмотр детей узкими 

специалистами 1 раз в год 

Двигательная деятельность 

-Утренняя гимнастика. (сюжетно –игровая, 

традиционная, корригирующая, музыкально 

– ритмическая). Все группы, ежедневно.  

-Гимнастика на свежем воздухе (В теплое 

время года) 

-Физкультурные досуги - все группы 

-Физкультурные праздники - все группы 

-Неделя нескучного здоровья - все группы  
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-Интегрированные занятия с инструктором  

по физической культуре 

Адаптированные здоровьесберегающие 

методики (ежедневно в течение года, все 

группы): 

o Бассейн, сауна 

o Бодрящая и корригирующая 

гимнастики после сна 

o Закаливающие процедуры 

o Дыхательная гимнастика 

o Элементы самомассажа 

o Релаксация 

o Психогимнастики (психологические 

игры, этюды психо-эмоционального 

содержания - дети «группы риска», 

постоянно) 

o Методы оздоровления: 

o Фитонцидотерапия (лук, чеснок) – 

все группы, в неблагоприятные 

периоды возникновения инфекции. 

o В неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции - 

профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режим проветривания, 

кварцевание, работа с родителями и 

др.  по плану профилактики)  

o Витаминизация третьего блюда – все 

группы, постоянно. 

Взаимодействие с семьей: 

-Размещение информации в групповых 

уголках и на сайте ДОО по профилактике 

простудных заболеваний, укреплению 

здоровья и формированию навыков и 

привычки к здоровому образу жизни. 

-Тематические родительские собрания с 

использованием интерактивных методов 

сотрудничества «Формирование у детей 

основ физической культуры и культуры 

здоровья». 

Закаливание: 

- Контрастные воздушные ванны – все 

группы, после дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

-Ходьба босиком – все группы, после 

дневного сна 

 -Организация вторых завтраков - Соки или 

фрукты – все группы, ежедневно. 

Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

Таблица № 4 

Сравнительный анализ посещаемости 
Показатель 2018 2019 

Число дней, проведенных в 

группе одним ребенком 

131,7 128,4 

Число дней, проведенных 96,7 108,8 
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одним ребенком в возрасте 

3 года и старше 

Таблица № 5 

Сравнительный анализ случаев заболеваемости воспитанников  
Показатель 2018 2019 

Число дней пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

17,2 19,8 

Количество случаев 

заболеваемости 

558 510 

Выводы: Сравнительный анализ посещаемости и случаев 

заболеваемости за 2018 и 2019 году показал, что комплекс мероприятий по 

физическому развитию и оздоровлению детей дает положительные 

результаты, а именно снизилось количество случаев заболеваемости, дети 

стабильно посещают дошкольное учреждение. 

Индивидуальная работа с воспитанниками 
Организационно-управленческой формой индивидуального 

сопровождения является психолого-педагогический консилиум учреждения 

(ППК), который решает задачу взаимодействия специалистов. 

В дошкольном учреждении психолого-педагогическое сопровождение 

детей осуществляют: педагог-психолог, учитель-логопед, 

Специалисты, осуществляющие индивидуальное сопровождение 

ребёнка, реализуют следующие профессиональные функции:  

-Диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребёнка; определяют причину трудности с помощью  

комплексной диагностики); 

-Проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный план сопровождения); 

- Деятельностную (реализуют индивидуальный план сопровождения); 

-Аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

планов сопровождения). 

Индивидуальный план сопровождения разрабатывается на основе  

следующих документов: 

-Диагностической карты речевого развития ребенка,  

-Карты индивидуального психического развития, 

-Паспорт здоровья и физического развития. 

Таблица № 6 

Эффективность работы в 2019 году 

Оценка эффективности 

деятельности ПМПк: 

 

- количество реализуемых 

индивидуальных планов психолого-

педагогического сопровождения 

Дети ОВЗ: 

-Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – 

(заикание) -12 детей 

- Группа компенсирующей 

направленности для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (ОНР) - 

12 детей 

- основные результаты Положительная динамика 

познавательно-речевого развития 

(дети, посещающие группы 

компенсирующей направленности) – 

24 ребенка 

Таблица № 7 

Условия для развития творческих способностей и интересов 

детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

1 Городской конкурс «Хатико» 3 Диплом I 

степени 

2 Всероссийский конкурс « 

вперед к звездам» 

6 Диплом I 

степени 

3 Всероссийский конкурс 

«Чудесные поделки из ниток, 

бисера» 

2 Диплом I 

степени 

4 Всероссийский конкурс 

«Зимние пейзажи» 

2 Диплом  2 место 

5 Всероссийский конкурс 

«Волшебный мир аппликации» 

1 Диплом  2 место 

6 Всероссийская Олимпиада  

«Зимушка-зима» 

1 Диплом 1 место 

7 Муниципальные спортивные 

соревнования в рамках 

преемственности ДОО и 

школы  

12 III место 

8 Конкурс чтецов к юбилею 

города 

1 1 место 

9 Конкурс чтецов, посвященный 

9 мая 

4 Диплом 

В 2019 году на уровне дошкольного учреждения проходили следующие 

мероприятия с участием детей: 

Спортивные развлечения «В царстве Снеговика и Бабы – Яги», «Поиск 

сокровищ с домовенком Кузей» средняя группа № 08; Квест – игра к Дню 

Победы, участие всех групп;  конкурс чтецов «Поэзия» старшие группы; 

выставка-ярмарка «Осенние чудеса» - все возрастные группы; «День 

космонавтики» (детско – родительские работы); «Солнце шагает по планете» 

(детские работы); «1 апреля – никому не веря» старшие группы. 

Вывод: ДОО функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в ДОО организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

ФГОС ДО. 
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1.2  Оценка системы управления организации 
Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

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

Российской Федерации» и Уставом МБДОУ д/с №32 "Айболит" , а также 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности:   

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Общее родительское собрание 

 - Управляющий совет 

Система управления образовательной организацией: 
Первый уровень управления - заведующая, Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Общее родительское собрание 

Управляющий совет. 

Второй уровень управления – старший воспитатель, заведующая хозяйством. 

Преобладающий стиль руководства: демократический, объединяющий с 

делегированием полномочий субъектам деятельности. 

Общее собрание трудового коллектива включает всех работников 

Учреждения.  

Педагогический     совет  ДОО   является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, созданным в целях рассмотрения 

основных вопросов организации образовательного процесса, методической 

работы, повышение профессионального мастерства педагогов, внедрение в 

практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и 

передового опыта.Педагогические советы проходили в форме: деловой игры, 

творческих отчетов, конференций, аукционов педагогических идей и др.. 

Общее родительское собрание действует в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и ДОО. В     состав       

собрания      входят все родители (законные представители) воспитанников, 

посещающих учреждение. 

 Управляющий    совет     является     коллегиальным     органом 

управления ДОО, создан в целях внешней оценки деятельности, повышения 

общественного статуса учреждения, придания открытости и повышения 

инвестиционной привлекательности ДОО. Структура Управляющего Совета 

включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря.  

Общее собрание работников ДОО: 

1.Выполнение условий Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом за 2019 г. 

2. Рекомендации к награждению: 

Рекомендации к награждению сотрудников Почетным знаком 45-летию 

города Усть-Илимска: Абашкину Ирину Васильевну, воспитателя; Лисину 

Валентину Александровну старшего воспитателя; Сташкевич Надежду 

Николаевну, воспитателя; рекомендации к награждению  Почетной грамотой 

мэра города Усть-Илимска  Швачкину Татьяну Ивановну, воспитателя; 

рекомендации к награждению Почетной грамотой Министерства 
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образования Иркутской области Брянскую Нэлли Ивановну, учителя-

логопеда, Полякевич Юлию Викторовну, учителя-логопеда; рекомендации к 

награждению Почетной грамотой Управления образования Администрации 

города  Усть-Илимска Смирнову Елену Сергеевну.  

Анализ результативности работы органов управления образовательной 

организации за 2019 г. 
В течение 2019 года на общих собраниях трудового коллектива 

рассматривались вопросы: - ознакомление, утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу 

МБДОУ д/с №32 "Айболит" на 2018-2019 учебный год: 

-Основные направления деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год; 

-Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников МБДОУ д/с №32 "Айболит"; 

-Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур ответственных 

лиц на новый учебный год; 

-План работы по подготовке к осенне-зимнему периоду; 

-Подготовка ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному году; 

-Подготовка к летней оздоровительной работе; 

-Состоянии охраны труда за 1 полугодие 2019 г.; 

-Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОО; 

-Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду в летнее 

время года; 

-Выполнение Коллективного договора и др.  

На общих родительских собраниях обсуждались вопросы:  

 «Лаборатория здоровья: физическое развитие дошкольников как 

основа полноценного развития личности» (октябрь); 

«Развитие активных форм взаимодействия с семьей с целью 

преемственности и развития детей» (апрель); 

«Первый раз в детский сад» (апрель); 

«Основные направления работы на 2012020 учебный год-свместные 

пути их реализации» (октябрь). 

-Установка системы доступа СКУД в рамках программы «Безопасный 

город»;  

-Подготовка МБДОУ к летнему сезону «Лето – 2019»; 

-Итоги работы дошкольного учреждения за 2018-2019 год. 

Управляющий Совет Учреждения в течение года проводил экспертизу: 

-«Организация питания детей в ДОО: реализация СанПиН и общее 

санитарно-гигиеническое состояние помещений»; 

-«Выполнение Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду 

и на детских площадках»; 

-«Анализ финансово-экономической деятельности МБДОУ: рациональное 

использование бюджетных и внебюджетных средств». 

Педагогические советы: 

Педсовет №4 Тема: «Преемственность детского сада и семьи в воспитании и 

образовании детей, изучении и активизации педагогического потенциала 

семьи». В рамках педагогического совета представлены: 
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 Итоги смотра-конкурса информационных уголков для родителей. 

 Выступление из опыта работы «Способы вовлечения родителей в 

жизнь детского сада»  

 Рекомендации педагогам по выстраиванию партнерских отношений с 

родителями воспитанников. 

 Игра «Педагогический салат» 

 Составление синквейна по теме педагогического совета. 

Педсовет №5 Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год. Определение стратегических направлений дальнейшей 

деятельности». В рамках педагогического совета представлены: 

 Анализ  реализации основных задач 2018-2019 учебного года 

педагогическим коллективом.  

 Анализ состояния здоровья воспитанников. 

 Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов ДОО. 

 Результаты освоения программного материала воспитанниками ДОО. 

 Результативность работы с родителями. 

 Результаты сформированности предпосылок учебной деятельности у 

детей подготовительных групп. 

 Итоги коррекционно-развивающей работы в компенсирующих 

группах. 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 

 Итоги работы по реализации дополнительного  образования в ДОО. 

 О результатах ВСОКО. 

 Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период. 

Педсовет №1 Тема: «Задачи развития образовательного пространства ДОО в 

контексте приоритетов государственной политики в сфере образования». В 

рамках педагогического совета представлены: 

 Выборы секретаря педагогического совета. 

 Утверждение повестки педагогического совета.  

 Анализ летней оздоровительной работы. 

 Выступление «Качество образования как ключевой индикатор 

успешности реализации национального проекта».  

 Обмен мнениями: 

- Программа развития МБДОУ д/с № 32 «Айболит» на 2018-2023 г.г.; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 32 «Айболит»; 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования с тяжелым нарушением речи (ОНР) МБДОУ д/с №32 "Айболит"; 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (заикание) МБДОУ д/с 

№32 "Айболит". 

-Программа по ритмической гимнастике (дополнительное образование) для 

детей 5-7 лет МБДОУ д/с №32 "Айболит". 

 Ознакомление с локальными актами на учебный год.  
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 Утверждение годового плана на 2019-2020 учебный год.  

 Утверждение решения педагогического совета. 

Педсовет №2 Тема: «Совершенствование взаимодействия коллектива ДОО и 

семьи с целью эффективного решения задач физического развития и 

оздоровления дошкольников, поиска оптимальных форм работы с 

родителями». В рамках педагогического совета представлены: 

 Диалог «Современные подходы к развитию взаимодействия детского 

сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Итоги тематической проверки «Взаимодействие педагогов и родителей 

в сохранении психического и физического здоровья детей» (группы № 

02, 05, 06, 10). 

 Итоги Недели здоровья. 

 Защита педагогических проектов по теме педсовета (группы 02, 05, 06, 

10). 

 Мозговой штурм: игра «Аббревиатура», игра «Заморочки из бочки». 

Инновационные методы и технологии управления в ДОО: 

-Творческие группы (Здоровьесберегающее направление-«Искатели»; 

речевое развитие- «Творческий диалог»; взаимодействие с родительским 

сообществом-«Мы вместе»; нравственно-патриотическое воспитание- 

«Оберег»). 

-Работа сотрудников учреждения в Интегрированной муниципальной 

команды тьюторов (ИМКТ). 

Наиболее эффективными видами в управлении образовательной 

организацией являются информационно-коммуникативные технологии 

(далее ИКТ): мультимедийные презентации; сетевые 

(телекоммуникационные) технологии; технология компьютерного 

моделирования; технологии обработки информации в настоящее время они 

играют едва ли не ключевую роль в управлении дошкольным 

образовательном учреждении.  

Вывод: Система управления, созданная в нашем учреждении, 

способствует четкой, планомерной организации деятельности коллектива, 

помогает видеть результаты работы, как промежуточные, так и итоговые, 

отслеживать качество работы, проводимой каждым сотрудником. Все 

участники образовательного процесса имеют возможность реализовывать 

свои способности, повышать свой уровень квалификации. Структура и 

механизм управления ДОО определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Результаты диагностического обследования по сформированности 

предпосылок к учебной деятельности подготовительных  групп: 

 -группа № 03 «Светлячок», компенсирующей направленности с ТНР 

(заикание). Списочный состав группы 11 человек, в школу идут 6 человек.  - 

-группа № 04 «Теремок» оздоровительной  направленности. 

Списочный состав группы 23 ребёнка, в школу идут 22 человека. Общее 



18 
 

количество выпускников в ДОО 28 человек. По итогам психолого-

педагогического обследования выпускники ДОО имели следующий уровень: 

Личностная готовность выражается в  отношении ребенка к школе, учителям, 

учебной деятельности: 63% сформирована, 34 % формируется, 3% не 

сформирована. 

Интеллектуальная готовность в определенном кругозоре, запасе конкретных 

знаний, в понимании основных закономерностей: 67% высокий уровень, 

33%; средний уровень, 0% низкий уровень. 

Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно 

трудиться, делать то, что от него требует учеба, режим школьной жизни: 51% 

высокий уровень, 43% средний уровень, 6% низкий уровень. 

Мотивационная готовность – это внутренние и внешние факторы, 

побуждающие ребенка на усвоение новых знаний: 51% мотив отметки, 

34%социальный мотив, 8% учебный мотив, 7% позиционный мотив. 

По определению доминирующих мотивов учения, результаты показали, 

что дети чаще дают ответы, которые говорят о преобладании у них учебной 

мотивации. Некоторые дети отдают предпочтение внешнему мотиву. 

Наиболее важными показателями интеллектуальной готовности 

ребенка к обучению в школе являются характеристики его мышления и речи. 

Анализ ответов показывает, что у детей сформировано образное и основы 

словесно - логического мышления. 

Развитие произвольности рассматривается, как умение ребенка 

регулировать свое поведение и свою деятельность в достаточно сложных 

ситуациях, связанных с напряжением, переживанием. Результаты 

диагностики показали, что: дети, которые имеют высокий уровень 

готовности-эти дети умеют самостоятельно выполнять задания с 

соблюдением всех условий, имеют адекватное отношение к трудностям и к 

оценке взрослого. 

Вывод: Целесообразное использование новых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

проектной деятельности) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы ДОО и адаптированной программы. 

Содержание учебного процесса в ДОО организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Всем выпускникам группы с ТНР (заикание) 

подготовлены рекомендации с учетом индивидуальных особенностей для 

выстраивания дальнейших образовательных маршрутов. 

 Оценка организации учебного (образовательного) процесса 
Учебный (образовательный)   процесс в ДОО организован в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №32 «Айболит», включая адаптированные на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей, а также с учётом 

климатических особенностей региона г. Усть-Илимска, распложённого в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Учитывая 

регионально-климатические особенности, режим образовательного процесса 
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составлен с выделением двух периодов: холодный период года (сентябрь – 

май) и тёплый период года (июнь – август).  

Образовательный процесс ДОО строится на комплексно-тематическом 

принципе. В основе его заложены темы (праздники, события), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка. Каждая тема 

реализуется в течение недели, в завершении темы проводится итоговое 

мероприятие, в ходе которого подводятся итоги тематической недели. 

Содержание тематиких недель носит интегративный характер, 

позволяет решать задачи нескольких образовательных областей. В каждой 

возрастной группе, тема отражается в развивающей предметно-

пространственной среде, информационных стендах для родителей (законных 

представителей), а также в образовательной среде ДОО. 

Для групп компенсирующей  направленности примерный календарно-

тематический план разработан с учетом специфики групп, в основе плана 

лексические темы. 

Режим занятий выстроен согласно Положению о режиме занятий 

воспитанников МБДОУ д/с  №32 «Айболит», приказ № 85 от 30.05.2019 г.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (Сан-ПиН 2.4.1.3049-13). В циклограмме образовательной 

деятельности (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13) указывается: 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

часах (по образовательным областям) и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы в минутах. 

В 2019 году Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ д/с №32 "Айболит" реализовалась в полном объеме.  

Самостоятельным звеном  методической работы в ДОО  (творческими 

группами) были разработаны: 

 Рекомендации с учетом просмотра  центров по нравственно-

патриотическому воспитанию в разных возрастных группах 

(региональный компонент). 

 Аукцион разработок игр по патриотическому воспитанию с учетом 

регионального компонента на педагогическом совете №3 (от 

14.01.2019г) 

 Оформление дидактических игр «Узнай, где я нахожусь?», «Собери 

картинку», «Карта моего города», «Город будущего» 

 Изготовление  альбома «Достопримечательности родного города» 

 Картотеки игр по лексическим темам для использования в разных 

видах детской деятельности. 

Образовательный процесс ДОО строится на поддержке и поощрении 

детской инициативы, поэтому в практике педагоги ДОО применяют 

различные приемы и методы: продуктивные виды деятельности, совместная 

исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и 

экспериментирования, интегрированные познавательные занятия, 

наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной 
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деятельности, совместная деятельность взрослого и детей, организация 

проектной деятельности, самостоятельная деятельность детей, групповой 

сбор; а также, такие приемы, как алгоритмы, моделирование ситуаций, 

индивидуально-личностное общение с ребенком. 

Анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды 

(далее РППС) ДОО проводился в соответствии с приказом от 28.01.2019 г. 

№23 «О функционировании ВСОКО в 2018-2019 учебном году». В ходе 

анализа  комиссия  сделала экспертную оценку и выдали рекомендации по 

улучшению РППС в каждой возрастной группе. Результаты РППС на 

соответствие требованиям ФГОС  ДО показали, что в  МБДОУ д/с  № 32 

«Айболит» созданы необходимые условия для воспитания и обучения 

детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена 

возможность проявить индивидуальность и творчество, но стоит обратить 

внимание  на реализацию принципа индивидуализации, учитывая интересы 

воспитанников в РППС. Организация среды в группах обеспечивает 

реализацию образовательной программы ДОО.  Учтены возрастные 

особенности детей, обеспечена доступность РППС для воспитанников 

каждой группы. Образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности. Групповые пространства разграничено по секторам. Игровые и 

спортивные центры периодически носят сменный характер. РППС 

соответствует требованиям СанПиН. Для создания индивидуального 

комфорта каждому ребенку педагоги создали в группах уголки уединения, 

функционируют сменные, индивидуальные выставки работ воспитанников. В 

кабинетах учителей-логопедов созданы условия для реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и  в соответствии с требованиями СанПиН. В наличии 

разнообразный материал, соответствующий возрасту и уровню 

воспитанников с ОВЗ. Таким образом, подводя итоги вышесказанному, 

можно заключить, развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда  ДОО направлена на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. Несмотря на то, что развивающая предметно – 

пространственная среда учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО, в 

перспективе  планируем пополнить среду ДОО приобретением современного 

игрового оборудования.   

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОО 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО. Количество и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. При организации образовательного процесса 

педагоги ДОО используют личностно – ориентированный подход. 

Развивающая предметно - пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям детей, доступна, безопасна, полифункциональна. Созданная 

эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 
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обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста.    

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения 
Таблица № 8 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники 27 

Данные об образовании педагогических 

кадров 

Высшее педагогическое  -  10 

Среднее профессиональное 

педагогическое – 12 

Без спец. проф.образования – 3 

Данные о  квалификационных категориях 

педагогических кадров 

Высшая категория - 4 

I категория  - 12 

Соответствие  - 7 

без категории  - 4 

На сегодняшний день сильными сторонами кадрового обеспечения 

являются: 

-Стабильный коллектив; 

-Все педагоги имеют квалификационную категорию или соответствуют 

занимаемой должности (без категории молодой специалист, первый год 

работает) 

-Многие педагоги работают в ДОУ больше 15 лет, что говорит о сохранности 

контингента; 

-100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации; 

- Педагоги транслируют опыт на разных уровнях. 

В 2019 году прошли процедуру аттестации  1 воспитатель (1категория) 

Проблемы и затруднения: 

-У педагогов есть затруднения в анализе собственной деятельности; 

-Низкий уровень активности молодых специалистов; 

-Наблюдается профессиональная инертность молодых педагогов, 

недостаточность знаний в области дошкольной педагогики. 

Организация методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников. 
Методическое сопровождение педагогов осуществляет старший 

воспитатель дошкольного учреждения. 

Методическое сопровождение педагогов в 2019 учебном году 

проходило по следующим направлениям: 

1. Аналитическая деятельность:  

-Анализ программно-методического обеспечения ДОУ. 

-Анализ профессиональных затруднений педагогов в вопросах реализации 

ФГОС ДО, методик дошкольного образования  (анкет-опросы, 

индивидуальные беседы). 

-Анализ методической активности педагогов в 2019 году. 

2. Информационная   деятельность: 

-Ознакомление с новинками методической литературы, статьями по 

актуальным вопросам реализации ФГОС ДО. 

-Организация сменяемой выставки методической литературы. 
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-Предоставление возможности участия в вебинарах, курсах повышения 

квалификации. 

3. Организационно - методическая деятельность: 

-Организована деятельность творческих групп по разным направлениям.  

-Проведен мастер-класс «Использование здоровье - сберегающих технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста через различные виды 

деятельности», «Бисероплетение как средство всестороннего развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 -Организовано участие педагогов  в открытых мероприятиях разного уровня. 

-Организованно участие педагогов в стажировочных мероприятих на 

муниципальном и региональном  уровне. 

-Проведение ежемесячных обучающих консультаций, семинаров, деление 

опытом от посещенных мероприятий на муниципальном уровне. 

-Посещение ГМО (педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физ 

воспитанию и воспитатели всех возрастных групп). 

2.Консультационная деятельность: 

-Консультирование творческих групп по направлению их деятельности. 

-Проведены индивидуальные консультации для педагогов по реализации 

годовых задач, по вопросам реализации ФГОС ДО, организации РППС, по 

реализации методических тем, участие в процедуре аттестации 

педагогических работников и др. 

3.Экспертная деятельность:  

-Качественный анализ методических разработок и опыта педагогов. 

-Экспертиза продуктов деятельности творческих групп. 

-Экспертная деятельность педагогов в конкурсных мероприятиях на 

муниципальном уровне. 

Вывод: МБДОУ д/с № 32 «Айболит» укомплектован кадрами 

полностью. Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения города, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации  педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания наших 

дошкольников. В перспективе планируем в 2020 году  провести серию 

обучающих семинаров по методике дошкольного образования, организовать 

практику молодым педагогам в реализации принципа индивидуализации. 

Создать условия для педагогов по представлению опыта работы по 

реализации методических тем (проведении месячника педмастерства 

«Фестиваль педагогических идей и находок», методические выставки, 

творческие мастер-классы, мастерские), Мотивировать педагогов к 

прохождению процедуры аттестации: награждение, личный пример. 

1.7  Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 

обучения. Образовательная деятельность в ДОО строится на основе 

образовательной программы дошкольного образования. Для эффективного 
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решения образовательных задач используются программы, технологии, 

методические пособия: 

Таблица № 9 

Программы, технологии, методические пособия, используемые для 

реализации образовательных задач на ранний возраст (1,5 до 3 лет) 
Образовательная область Перечень изданий 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина. Москава, ТЦ «Сфера», 2015 год. 

«Речевое развитие» Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. Гербова В.В. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Социально-коммуникативное развитие» Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3 года). Абрамова Л.А. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Игровая деятельность в детском саду (2-7 

лет). Губанова М.Ф. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Развитие игровой деятельности (2-3 года). 

Губанова М.Ф. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Познавательное развитие» Ознакомление с природой в детском саду.  

(2-3 года). Конспекты занятий. М., 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 1-3  года. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

«Художественно-эстетическое развитие» Аппликация с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. 

Москва, Мозаика-синтез, 2018 г.  

Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Комарова Т.С. . 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Физическое развитие» Утренняя гимнастика в детском саду . Для 

занятий с детьми 2-3 лет». Т.Е. Харченко. 

Москва, Мозаика-синтез, 2016 г. 

Таблица № 10 

Программы, технологии, методические пособия, используемые для 

реализации образовательных задач на дошкольный возраст 

 (от 3 до 8 лет) 
Образовательная область Перечень изданий 

«Речевое развитие» «Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе "От рождения 

до школы". (3-4 г.) Младшая 

группа. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

«Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе "От рождения 

до школы". (4-5 лет г.) 

Средняя группа. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе "От рождения 
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до школы". (5-6 лет г.) 

Старшая группа. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Развитие речи в детском 

саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. 

Конспекты занятий.» М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

3-4  года. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

4-5  лет. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

5-6 лет. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

6-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Играть, удивляться, 

узнавать» М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Игровая деятельность в 

детском саду (2-7 лет). М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Развитие игровой 

деятельности (3-4 года). М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). 

Средняя группа. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., Кананчук 

Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., 

Середкина Н.Д., Удова 

О.В., Шинкарева Н.А. 

«Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с детьми». 

Парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования – Иркутск: 

Изд-во «Аспиринт», 2016. 

- 241 с.; 

Яблонцева Н.Ю., 

Бабитинская О.Н., 

Тявченко Е.П., Фролова 

Д.А. «Реализация 

принципа 

индивидуализации в 

образовательном 

процессе дошкольного 

образовательного 

учреждения / авт.- сост.  

Н.Ю. Яблонцева, О.Н. 

Бабитинская, Е.П. 
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Тявченко, Д.А. Фролова – 

Иркутск: Изд-во ГАУ 

ДПО ИРО, 2017. –  72 с.; 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Ладушки. Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

Рекомендовано 

Комитетом по 

образованию г. Санкт-

Петербурга. 2017 г. 

«Познавательное развитие» Математика в детском саду. 

Сценарии занятий c детьми 

3-4 лет. Новикова В.П.  

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Математика в детском саду. 

Сценарии занятий c детьми 

4-5 лет. Новикова В.П. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Математика в детском саду. 

Сценарии занятий c детьми 

5-6 лет. Новикова В.П. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Математика в детском саду. 

Сценарии занятий c детьми 

6-7 лет. Новикова В.П. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Математика в д/с. 

Демонстрационный материал 

для детей 3-7 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Математика в д/с. 

Раздаточный материал для 

детей 3-5 лет. Новикова В.П. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 Математика в д/с.      

Раздаточный материал для 

детей 5-7 лет. Новикова В.П. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Юный эколог. Система 

работы в младшей группе  

детского сада  (3-4 года). 

Николаева С.Н. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Юный эколог. Система 

работы в младшей группе  

детского сада  (4-5 лет). 

Николаева С.Н. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Юный эколог. Система 

работы в младшей группе  
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детского сада  (5-6 лет). 

Николаева С.Н. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Конструирование из 

строительного материала. (4-

5 лет). Куцакова Л.В. 

Средняя группа. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Конструирование из 

строительного материала. (5-

6 лет). Старшая группа. 

Куцакова Л.В. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Конструирование из 

строительного материала. (6-

7 лет). Куцакова Л.В. 

Подготовительная группа. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

(3-4 года). Младшая группа. 

Дыбина О.В. Конспекты 

занятий. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

(4-5 лет). Средняя группа. 

Конспекты занятий. Дыбина 

О.В. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

(5-6 лет года). Старшая 

группа. Конспекты занятий. 

Дыбина О.В. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

(6-7 лет). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. 

Дыбина О.В. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  (3-4 года). 

Конспекты занятий. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  (4-5 лет). 

Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  (5-6 лет). 

Конспекты занятий. 
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Соломенникова О.А. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  (6-7 лет). 

Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

(4-7) 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет). Саулина 

Т.Ф. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). 

Саулина Т.Ф. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность в    детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий. 

Комарова Т.С.  М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа. 

Конспекты занятий. 

Комарова Т.С. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. 

Комарова Т.С. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

Народное искусство — детям 

(3-7 лет). Методическое 

пособие. Комарова Т.С. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Развитие художественных 

способностей дошкольников 

(3-7 лет). Методическое 

пособие. Комарова Т.С. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

«Физическое развитие» Примерные планы 

физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Примерные планы 
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физкультурных занятий с 

детьми 4-5 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Примерные планы 

физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Примерные планы 

физкультурных занятий с 

детьми 6-7  лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

ФГОС Сборник подвижных 

игр (2-7 лет). Степаненкова 

Э.Я. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Физическая культура в 

детском саду. (3-4 года). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Физическая культура в 

детском                             саду 

(4-5 лет). Конспекты 

занятий. Пензулаева Л.И. М.,  

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И.  М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Таблица № 11 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
№ Перечень пособий 

Дошкольный возраст 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования Багадаева О.Ю., Галеева Е.В. –Иркутск: Издательство «АСПРИНТ», 

2016.  

Яблонцева Н.Ю., Бабитинская О.Н., Тявченко Е.П., Фролова Д.А. «Реализация 

принципа индивидуализации в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения / авт.- сост.  Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. 

Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2017. –  72 с.; 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста». Рекомендовано Комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга. 2017 г. 
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Вывод: В методическом кабинете собрана библиотека методической 

литературы периодической печати. Библиотечный фонд ежегодно 

пополняется периодической печатью по дошкольному образованию, 

методической литературой. 

1.8 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

ДОО включает в себя: локальную сеть, выход в Интернет, электронную 

почту, официальный сайт МБДОУ д/с №32 «Айболит» (http://aibolit32.ru), где 

размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которого 

регламентируется законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными законодательными актами в сфере образования.  

   Деловая переписка и документооборот ДОО осуществляется 

посредством электронной почты (aibolit-32@mail.ru), что позволяет 

организовать устойчивый процесс обмена информацией.  

С целью обеспечения официального представления информации о 

дошкольном учреждении, оперативного ознакомления участников 

образовательного процесса, и других заинтересованных лиц создан 

официальный сайт ДОУ и размещен в сети Интернет.  

Наличие официального сайта позволяет выстраивать тесные 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечивает открытость и доступность информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. На сайте 

размещается информация об образовательной организации, нормативно-

правовой деятельности детского сада, публичной отчетности, 

педагогическом составе, консультативных материалов специалистов ДОО, 

жизнедеятельность групп дошкольного учреждения, новости и др. 

Официальный сайт дошкольного учреждения постоянно пополняется, 

вносятся изменения, дополнения, что позволяет сделать сайт информационно 

насыщенным, полезным, как для родителей, так и педагогов, и других 

заинтересованных лиц. 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс ДОО информационно-коммуникационные 

технологии. К сожалению, не имеем возможности использования 

интерактивного оборудования.  

При подготовке к образовательной деятельности педагоги используют 

интернет ресурсы, где имеется огромный потенциал образовательных услуг, 

что позволяет сделать образовательный процесс содержательным и 

интересным.  Большинство педагогов при организации образовательной 

деятельности и реализации основной образовательной программы, 

самостоятельно разрабатываю мультимедийные презентации, дидактические 

игры.  

Для внедрения ИКТ в ДОО созданы  необходимые условия. Имеются 

стационарные компьютеры - 7 шт. с выходом в Интернет, ноутбуки – 7 шт. 

мультимедийные установки – 2 комплекта, фотоаппарат.  

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие 
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их творческого потенциала. Участники образовательного процесса имеют 

право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

В ДОО имеется необходимый программно-методический комплекс, 

подобранный с учётом ФГОС ДО, который предназначен для реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 32 «Айболит»: программы, методические рекомендации, пособия, 

разработки, дидактический материал.  

Весь программно-методический комплекс условно разделен на три 

части и включает в себя:  

-Книги для педагогов (методическая и справочная литература);  

-Наглядно-иллюстрированный материал, дидактические пособия, 

демонстрационные материалы, плакаты, карточки предметных и сюжетных 

картинок;  

-Книги для воспитанников: хрестоматии для чтения детям в детском 

саду и дома (по всем возрастам), сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей.  

В методическом кабинете в течение 2019 года продолжалось 

формирование банка методической литературы. Книжный фонд пополнился 

современной методической литературой, наглядными пособиями по 

различным образовательным областям программы.  

В дальнейшем необходимо продолжать формирование банка 

методической литературы ДОО по региональному компоненту и 

методическими разработками для успешной реализации основной 

образовательной программы. 

Вывод: В ДОО создано библиотечно-информационное обеспечение, в 

2019г. обновлено все методическое обеспечение Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с №32 «Айболит».  Все 

участники образовательного процесса имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами.  

Однако библиотечный фонд ДОО представлен недостаточным 

количеством литературы для воспитанников, поэтому, в 2020 учебном году 

планируется продолжить работу по оснащению ДОО литературой для 

воспитанников, соответствующей образовательной программе. Также 

необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми 

пособиями и методической литературой в соответствии с современными 

требованиями.  

1.9 Оценка качества материально-технической базы. 
Дошкольное образовательное учреждение оснащено специальными 

помещениями для организации образовательного процесса по всем 

направлениям развития детей. 

Таблица № 12 

Оснащение центров развития в группах 
Образовательная 

область 

Место 

организации 

Оборудование Ответственные 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет 

психолога 

Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для пособий, 

документации 

Мягкий уголок 

Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- ноутбук 

- магнитофон 

Наглядные дидактические 

пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, 

вкладышей, 

- наборы для развития мелкой 

моторики; 

 

Педагог-

психолог 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет 

психолога 

- сюжетные картины; 

- пазлы; 

- наборы мозаик; 

- дидактический материал: 

«Рассказы по картинкам», 

«Мир эмоций», «Я и другие» 

и т.д. 

- программно-методическое 

обеспечение к парциальной 

программе социально-

личностного развития «Я-ты-

мы» 

-ящики с песком – 2 

Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для пособий, 

документации 

Мягкий уголок 

Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- ноутбук 

- магнитофон 

Наглядные дидактические 

пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, 

вкладышей, 

- наборы для развития мелкой 

моторики; 

- сюжетные картины; 

- пазлы; 

- наборы мозаик; 

- дидактический материал: 

«Рассказы по картинкам», 

«Мир эмоций», «Я и другие» 

и т.д. 

- программно-методическое 

обеспечение к парциальной 

программе социально-

личностного развития «Я-ты-

мы» 

-ящики с песком – 2 

Педагог-

психолог 
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 Групповые 

помещения 

- игровые зоны, 

 - уголки уединения,  

- зоны активности: 

экспериментирования, 

природный уголок, 

хозяйственно-бытового труда, 

художественного творчества,  

двигательной активности – с 

оборудованием в 

соответствии с возрастом 

детей 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

-  центр познавательного 

развития: книжный уголок, 

природный, 

экспериментирования, 

патриотического воспитания; 

- магнитофон. 

Воспитатели 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

- речевые центры 

- игровая зона 

- книжный уголок 

воспитатели 

 Центр речевого 

развития 

(кабинет 

учителя-

логопеда) - 2 

Мебель:  

- рабочий стол. 

- шкафы для пособий, 

документации 

- зеркало 

- столы и стулья для детей 

- орг. техника: 

- Компьютер, ноутбук 

Наглядные дидактические 

пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, 

вкладышей, 

- наборы для развития мелкой 

моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и 

др. 

- дидактический материал: 

«Рассказы по картинкам» 

Учитель-

логопед - 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

зал 

- цифровое фортепиано 

- фортепиано, 

- музыкальный центр, 

- детские музыкальные 

инструменты 

- наглядно-дидактический 

материал 

- театральный занавес, ширмы 

Музыкальный 

руководитель 
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- костюмы и атрибуты для 

театральных постановок 

- кукольные театры: ростовые 

куклы, би-ба-бо, театральные 

шапочки. 

Изостудия - выставка декоративно 

прикладного искусства 

- репродукции 

-мольберты 

- столы 

- материалы для рисования и 

лепки 

- репродукции картин Усть-

Илимских художников 

- предметы декоративно-

прикладного искусства 

- вернисаж детских работ 

воспитатели 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

зал 

- Спортивное оборудование: - 

гимнастическая скамейка 

- гимнастическая стенка 

- дорожка со следами. 

- мячи: средние, большие; 

- скакалки; 

- дорожка-мат, 

 - кегли (наборы), 

- кольцебросы (набор), 

- мешочки с грузом (малый) 

- дуги для ползанья и лазания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическое 

развитие 

Бассейн - зал для сухой разминки, 

чаща бассейна и 

соответствующее 

оборудование 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

Зал ЛФК -сухой бассейн 

- ортопедические стульчики 

-велотренажеры 

- мячи для профилактики 

плоскостопия и мн.др. 

Инструктор 

ЛФК (по 

договору) 

Групповые 

помещения 

- центры двигательной 

активности с оборудованием в 

соответствии с возрастом. 

воспитатели 

Таблица № 13 

Ремонтные работы в ДОО в 2019 году 

1. Игровая комната (покраска окон, потолка, стен). 

2. Замена светильников (игровая комната, группа №10, 04). 

3. Спортивный зал (покраска окон, потолка, стен). 

4. Ремонт спальни в 03 гр.(Покраска потолка, стен, замена линолеума). 

5. Ремонт в сенсорной комнате (Покраска потолка, стен, замена линолеума, замена 

окон). 

6. Покраска малых форм, заборов на участках. 

7. Покраска лестничных маршей. 

8. Покраска полов в туалетных комнатах в гр. № 01, 02, 08, 11, 03,05,07. 

9. Покраска входных металлических дверей. 
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10. Сруб и уборка деревьев (7 шт.) 

11. Замена дверей (3шт.) 

12. Выполнение работ по ремонту стыков стеновых панелей здания 

13. Ремонт нарудного освещения 

14. Ремонт кухонного блока  (Покраска потолка, стен, замена кафельной плитки). 

15. Выполнение ремонтных сантехнических работ в здании 

16. Установка противопожарных дверей в цокольных и складских помещениях (5 шт.) 

17. Выполнение ремонтных работ по наружному электрическому  освещению 

территории по периметру  здания. 

В соответствии с выявленными проблемами и необходимостью 

развития материально-технической базы для эффективной организации 

образовательного процесса, и для обеспечения условий соответствующих 

требованиям СанПин по  присмотру и уходу за детьми в 2019 году было 

приобретено: 

1.Гладильный каток для прачечной 1шт. на сумму 119000,00 руб. 

2.Стиральная машина – 1 шт. на сумму 100438,00 руб. 

3.Машинно сушильная – 1 шт. на сумму 53667,00 руб. 

4.Утюг с парогенератором – 1 шт. на сумму 17000,00 руб.  

5.Электрокотел – 1 шт. на сумму 111800,00 руб. 

6.Электротовары на сумму 68915,50 руб. 

7.Посуда на сумму 29840,00  руб. 

8.Санитарно-технические товары на сумму 30919,00 руб. 

9.Лакокрасочные материалы на сумму 90369,97 руб. 

10.Оргтехника на сумму 104695,00  руб. 

11.Канцтовары на сумму 12250,00 руб. 

12. Методическая литература на сумму 15221,00 руб. 

13. Конструктор «Куборо» на сумму 84000,00 руб. 

14.Пылесос – 2 шт. на сумму 16100,00 руб. 

15.Банер – 2 шт. на сумму 6200,00 руб. 

16.Ткань на сумму 56620,00 руб. 

Проблемой  в материально-технической базе остается замена оконных 

блоков в группах, замена линолеума в спальне группы №02, №06, в 

приемных групп №06. Ремонт эвакуационных выходов (крыльца). Замена 

оборудования на прогулочных участках (малые архитектурные формы), 

приобретение интерактивного оборудования.  

Вывод: В целом материально-техническое оснащении позволяет 

осуществлять качественный присмотр и уход за детьми, выстраивать 

образовательный процесс в соответствии с требованиями, но для более 

качественного выполнения и в соответствии с ФГОС ДО, необходимо 

пополнение материально-технической базы. 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования в 

дошкольном учреждении: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
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-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

-Устав МБДОУ; 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад 32 «Айболит», Приказ № 147 от 3.10.18 г. 

-Приказ «Об организации и проведении внутренней оценки качества 

образования в  МБДОУ д/с №32 «Айболит» Приказ №23 от 28.01.2019 г. 

Таблица № 14 

Оценка кадровых условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования (ОП ДО) 

Показатели оценки 

кадровых условий 

реализации 

Программы   

Критерии оценки кадровых условий 

реализации Программы   

Фактические 

данные 

Уровень образования 

педагогических 

работников  

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

50% 

доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (соответствие профиля 

образования)  

50% 

доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

46% 

доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(соответствие профиля образования)  

46% 

Квалификация 

педагогических 

работников  

 

Соответствие квалификации педагогических 

работников требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

100% 

Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности  

3,8% 
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Доля педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория  

0% 

Доля педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная категория  

3,8% 

Доля педагогических  работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических  работников  

100% 

Доля педагогических  работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических  работников  

100% 

Квалификация учебно-

вспомогательного 

персонала  

Соответствие квалификации учебно-

вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих  

100% 

Доля  административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей  

административно-хозяйственных 

работников  

100% 

Доля административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности  

административно-хозяйственных 

работников. 

3,8% 

Должностной состав 

реализации ОП ДО 

 

Соответствие должностей педагогических 

работников содержанию ОП ДО 

да/нет  

 

Профильная направленность квалификации 

педагогических работников в соответствии 

да/нет  
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с занимающей должностью  

В штате ДОУ  предусмотрена должность 

музыкального руководителя  

да/нет  

 

В штате ДОУ  предусмотрена должность 

инструктора по физической культуре 

да/нет  

 

В штате ДОУ  предусмотрена должность 

учителя-логопеда  

да/нет  

 

В штате ДОУ   предусмотрена должность 

педагога-психолога  

да/нет  

 

Стабильность и 

динамичность 

коллектива 

педагогических 

работников, кадровый 

потенциал  

 

доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет  

3/11,5% 

доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет свыше 30 лет  

12/46% 

доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

5/19% 

доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

8/31% 

Вывод: Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования удовлетворительные, анализ 

соотношения педагогов по уровню квалификации, образования, стажа и 

возраста свидетельствует об оптимальном подборе кадров, способных 

обеспечивать высокий уровень качества образования в ДОО. 

Таблица № 15 

Лист оценки качества развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

 

Критерии 

Индикаторы (общее количество групп) 

Подтвержда

ется 

Скорее 

подтверждае

тся 

Скорее не 

подтверждаетс

я 

Не 

подтверждаетс

я 

1.Организация среды 

обеспечивает 

реализацию основной 

образовательной 

программы.  

 

11 

   

2.Учет возрастных 

особенностей детей. 

11    

3.Обеспечена 

доступность  РППС для 

воспитанников, в том 

10 1   
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числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

4.РППС обеспечивает 

условия для 

физического развития, 

охраны и укрепления 

здоровья, коррекции 

недостатков развития 

детей. 

8 3   

5.РППС обеспечивает 

условия эмоционального 

благополучия и 

личностного развития 

детей  

9 2   

6.РППС в ДОО 

обеспечивает условия 

для развития игровой 

деятельности детей. 

11    

7.РППС ДОО 

обеспечивает условия 

для познавательного 

развития детей  

10 1   

8.РППС ДОО 

обеспечивает условия 

для художественно-

эстетического развития 

детей. 

11    

9.РППС является 

трансформируемой.    

8 2 1  

10.РППС является 

полифункциональной  

9 1 1  

11.РППС является 

вариативной 

6 4 1  

Вывод: Все компоненты развивающей предметной среды 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам, потребностям, возможностям детей.  

В целом по дошкольному учреждению развивающая предметно-

пространственная среда преобразована с учетом доступности и безопасности. 

Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников в период обучения и реализуемой педагогами 

программы.  На основе анализа РППС определено следующее: необходимо 

усилить работу по организации РППС по следующим показателям: 

трансформируемость, полифункциональность и вариативность. Провести 

семинары практикумы для педагогов по организации среды с учетом 

интересов детей. 

 

Оценка удовлетворенности родителей 
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Управляющим Советом было проведено анкетирование среди 

родителей всех групп, так как именно родители являются основными 

«потребителями» услуг детского сада, которые могут объективно оценить 

деятельность ДОО. А также в анкетировании приняли участие и сотрудники 

детского сада — воспитатели, помощники воспитателя и другие 

педагогические работники, так как именно они являются создателями 

комфортных условий для детей, обеспечивают достижение образовательных 

и других целей детского сада. 

Цель исследования — мониторинг степени удовлетворенности 

деятельностью детского сада — как показатель качества оказываемых услуг.  

В анкетировании приняли участие 110 родителей и 24 сотрудника 

детского сада. 

Таблица № 16 

Результаты  показателей независимой, объективной  оценки 

деятельности  Учреждения 

№ Критерий, оцениваемый родителями Степень удовлетворенности 

в % по годам 

2016 2018 2019 

1 Нравится ли Вашему ребенку в детском саду? 96 % 

 

96% 

 

97% 

 

2 Насколько хорошо принимают другие дети группы 

Вашего ребенка? 

94% 93% 94% 

3 Достаточно ли Вас информируют о происходящем в 

детском саду и в группе? 

94% 94% 95% 

4 Считаются ли с Вашими желаниями и потребностями? 94% 96% 96% 

5 Как оцениваете праздники и развлечения для детей?      96% 96% 97% 

6 Каков микроклимат в группе Вашего ребенка? 94% 94% 95% 

7 Насколько хорошо персонал относится к Вашему 

ребенку? 

98% 98% 99% 

8 Насколько хорошо к Вам относится персонал? 98% 97% 97% 

9 Как Вам нравится территория детского сада? 79% 82% 85% 

1

0 

Как Вам нравятся помещения в детском саду? 90% 92% 94% 

1

1 

Как Вы оцениваете учебные и игровые возможности, 

которые имеются в группе Вашего ребенка? 

91% 93% 93% 

1

2 

Удовлетворены ли Вы требованиями детского сада? 95% 94% 95% 

1

3 

Насколько активно Вы принимаете участие в том, чтобы 

ребенку было хорошо в детском саду? 

81% 88% 90% 

1

4 

Насколько Вы удовлетворены работой персонала 

детского сада? 

96% 97% 99% 
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1

5 

Насколько Вы удовлетворены детским садом в целом? 94% 96% 98% 

     

По значительному большинству критериев степень удовлетворенности 

составила в диапазоне от 50% до 100%. Так, средняя степень 

удовлетворенности родителей детским садом составила в 2017году — 94%,  в 

2018 году — 96%, а в 2019 году - 98% - наблюдается позитивная динамика.   

Большинство групп повысили степень удовлетворенности — т. е. 

родители оценивают деятельность группы и сада в целом в 2019 году как 

более эффективную и комфортную. 

Так можно отметить тенденцию к формированию благоприятного  

социально-психологического климата в коллективе, повышению 

сплоченности коллектива.  

Выводы: Можно сделать вывод, что родители достаточно высоко 

оценивают деятельность детского сада — считают, что детям комфортно в 

саду,  социально-психологический микроклимат в группах благоприятный, 

сотрудники сада очень тактичны и отзывчивы к детям и родителям, детский 

сад имеет достаточную материально-техническую базу. Необходимо 

обратить внимание на сниженную степень удовлетворенности родителей 

территорией детского сада, в частности — участков для прогулки, 

спортивной площадкой. В связи с этим необходимо организовать 

деятельность в этом направлении с привлечением помощи родителей. В ходе 

анкетирования была выявлена  положительная динамика  степени 

удовлетворенности детским садом сотрудников. Необходимо продолжать 

повышение мотивации работников, стимулировать совместный 

коллективный отдых. 

Анализ образовательных запросов и образовательных 

ожиданий родителей 
Основными  задачами которого являлись:  

-Выявить  уровень  удовлетворенности  родителей работой ДОО и его 

педагогического коллектива  

-Определить оценку качества воспитательно-образовательного процесса  в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 

Таблица № 17 

Анкетирование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом, качеством школьных 

образовательных услуг. 

Отметьте свой 

выбор 

Согласен Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Моему ребенку 

нравится ходить в 

детский сад 

80% 16% 2%   

Работа 

сотрудников 

88% 9%   1% 
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детского сада 

достаточна, чтобы 

мой ребенок 

развивался и был 

благополучен 

В детском саду 

учитывают 

интересы и точку 

зрения моего 

ребенка 

72% 25%   1% 

Мой ребенок 

хорошо ухожен, за 

ним хороший 

присмотр в 

детском саду 

81% 18%    

Я знаю, что мой 

ребенок в 

безопасности в 

детском саду 

87% 11%   1% 

Меня устраивает 

управление 

детским садом 

74% 23% 1%  1% 

Меня устраивает 

материально-

техническое 

обеспечение 

детского сада 

51% 27% 10% 5% 5% 

Меня устраивает 

питание в детском 

саду 

58% 31% 5% 1% 3% 

Меня устраивает 

подготовка к 

школе, 

осуществляемая в 

детском саду 

72% 11%   15% 

Сотрудники 

детского сада 

учитывают мнение 

родителей о своей 

работе 

84% 12% 1%  1% 



43 
 

Вывод: педагогический коллектив  совместно с родителями  

стремится, чтобы условия и качество образования в ДОО соответствовало 

современным требованиям, соответствующим потребностям и интересам 

семьи. В целом по ДОО среднее значение удовлетворенности родителей 

качеством образовательного процесса это свидетельствуют о хорошей 

степени удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности 

сотрудников. Высокий уровень у следующих значений – ребенку нравится 

ходить в детский сад, родители удовлетворены работой воспитателей и 

сотрудников детского сада, хорошим присмотром за детьми в детском саду, 

соблюдением требований безопасности в ДОО, управлением детским садом. 

Меньше всего баллов   (как и в прошлом году) получило значение:  

устраивает материально-техническое обеспечение детского сада,  питание в 

детском саду. 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования принято 

решение:  

-Ознакомить родителей  с  итогами анкетирования на общем родительском 

собрании.  

-Разместить результаты на сайте ДОО. 

-Включить в план работы ДОО на учебный год  мероприятия с семьями 

воспитанников с учетом результатов анкетирования.    

1.11 Выводы и заключения 

1.МБДОУ д/с №32 «Айболит» функционирует стабильно в режиме 

развития, в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации.   

2.Система управления, созданная в ДОО, способствует четкой, 

планомерной организации деятельности коллектива, помогает видеть 

результаты работы, как промежуточные, так и итоговые, отслеживать 

качество работы, проводимой каждым сотрудником. Все участники 

образовательного процесса имеют возможность реализовывать свои 

способности, повышать свой уровень квалификации. Структура и механизм 

управления ДОО определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). 

3.Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проектной 

деятельности) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы ДОО. Содержание учебного процесса в ДОО 

организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

4.Организация образовательного процесса в ДОО осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и календарно-

тематическим планом. Количество и продолжительность непрерывно 
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образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями.  

5.Развивающая предметно - пространственная среда соответствует 

возрастным особенностям детей, доступна, безопасна, полифункциональна. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста.    

6. МБДОУ д/с № 32 «Айболит» укомплектован кадрами полностью. 

Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания наших дошкольников 

7. В ДОО создано библиотечно-информационное обеспечение, в 2019г. 

обновлено все методическое обеспечение Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с №32 «Айболит».  Все 

участники образовательного процесса имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами.  

8.Материально-техническое оснащение позволяет осуществлять 

качественный присмотр и уход за детьми, выстраивать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями, но для более качественного 

выполнения и в соответствии с ФГОС ДО, необходимо пополнение 

материально-технической базы. 

9.Родители выражают позитивное отношение к деятельности ДОО, 

достаточно высоко оценивают комфортность и психологический 

микроклимат в группах. 

 Самообследование МБДОУ д/с № 32 «Айболит» позволило выявить 

следующий комплекс проблем, которые необходимо решить:  

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет: 

активного использования новых технологий с учетов внедрения ФГОС ДО; 

приобретение интерактивного оборудования; методическим оснащением для 

воспитанников, в соответствии с образовательными программами. 

2. Создать условия для педагогов по представлению опыта работы по 

реализации методических тем (проведении месячника педмастерства 

«Фестиваль педагогических идей и находок», методические выставки, 

творческие мастер-классы, мастерские).  

 

II Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели деятельности  дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию согласно приказу 

Минобрнауки РФ 10.12.2013г. №  1324   

Таблица № 18 
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Показатели деятельности  дошкольной образовательной 

организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

219 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 219 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 65 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 154 ребенка 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

219/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 219/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 11 человек/5% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

23 

ребенка/10,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

219 

ребенка/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,8 дня 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10/38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12/46% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20/77% 

1.8.1 Высшая 4/15% 

1.8.2 Первая 12/46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

26/100% 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 4/15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8/30% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/3,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8/30% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26/100% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26/219 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/1 (1 

вакансия, 

бассейн) 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/2 

1.1 

 

Педагога-психолога Да/1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2958кв.м.  

(14,6кв.м на 

одного 

ребенка) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

290,8кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

11 

прогулочных 

площадок, 

спортивная 

площадка 
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