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 Отчет по результатам самообследования подготовлен, согласно требованиям 

федерального законодательства (статья 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 No273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 No1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и от 14.12.2017 N  1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462» 

.  

1. Общая характеристика организации 

 

 Полное наименование ДОУ:  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15». 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма организации: бюджетное  учреждение. 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Учредитель:администрация Зиминского городского муниципального образования. 

665390, Российская Федерация, Иркутская область, город Зима, улица Ленина, 5. 

Юридический адрес:  665388 Российская Федерация, Иркутская область, город 

Зима, микрорайон Ангарский, 67. 

Деятельность:Образовательная 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников с 

7.00 до 19.00 часов, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 38Л01 № 

0002885, регистрационный № 8534  от 10.11.2015 г. 

Адрес сайта:dou38.ru/zima15 

Адрес электронной почты:mdou15zima@mail.ru. 

Контактный  телефон:  8(39554)  3-23-79 

Руководство учреждения: заведующий – Лыскова Елена Алексеевна 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке. 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии: 

с международными правовыми актами: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959) 

           Законами РФ и документами Правительства РФ: 

• ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и 

доп.); 

• «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 

30.06.2000 г.); 

           Документами Федеральных служб: 
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• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

          • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

         • Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

ДОУ является юридическим лицом. Имеет право от своего имени заключать договоры, 

имеет свою печать. 

           В настоящее время ДОУ  работает по лицензии серия 38Л01 № 0002885, 

регистрационный № 8534  от 10.11.2015 г., в соответствии с которой ДОУ имеет право 

ведения образовательной деятельности по основной образовательной  программе 

дошкольного образования ДОУ. 

 МБДОУ «Детский сад  № 15» является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  г. Зимы, в дальнейшем - ДОУ. 

 

2. Оценка системы управления ДОУ 

 

           Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

муниципальными правовыми актами города Зимы и Уставом МБДОУ «Детский сад  № 

15» № 2072 от 19.10.2015г.                                                                                                         

 Одним из направлений модернизации образования является повышение 

образовательной политики, роли всех участников образовательного процесса, которые 

имеют возможность участия в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом. 

Структура управления представляет собой совокупность индивидуальных и коллективных 

субъектов, между которыми распределены полномочия и ответственность, которая 

строится на принципах  единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов. 

 Качественное управление невозможно без внедрения новых моделей управления. 

Характерным является привлечение к управленческой деятельности самих педагогов, 

специалистов, родительской общественности. Одной из основных задач, является 

обеспечение открытости деятельности ДОУ через расширение форм общественного 

управления. 

 Формами самоуправления учреждения являются педагогический совет, общее 

собрание членов трудового коллектива и родительский комитет. 

Педагогический совет ДОУ принимает все важные решения по внутренним 

профессиональным вопросам, принимаются все локальные акты учреждения. 

Субъектная позиция в структуре ДОУ – это родители и дети, которая осуществляет 

опосредованное руководство в соответствии с заданными целями и ожидаемыми 

результатами. Структура ДОУ отражает все виды руководства и обеспечивает 

координацию деятельности между ними, сохраняя единство распорядительства и 

контроля. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

муниципальными правовыми актами города Зимы и Уставом МБДОУ «Детский сад № 

15». 

Органами управления ДОУ являются: 

 общее собрание работников организации; 
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 выборный представительный орган – совет организации; 

 родительский комитет; 

 коллегиальный орган управления – педагогический совет ДОУ, который принимает 

все важные решения по внутренним профессиональным вопросам, принимаются 

все локальные акты учреждения; 

 исполнительный орган организации – руководитель ДОУ. 

 Структура ДОУ отражает все виды руководства и обеспечивает координацию 

деятельности между ними, сохраняя единства распорядительства и контроля. 

Первый уровень административного управления обеспечивает заведующий. Его 

главенствующее положение основано на принципе единоначалия и закреплено 

юридически. 

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего по ВМР, 

заместитель заведующего по АХЧ, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с  учетом их подготовленности, опыта, а также 

структуры ДОУ. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель, 

специалисты (педагог–психолог, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре) 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

муниципальными правовыми актами города Зимы и Уставом МБДОУ «Детский сад № 

15». 

Органами управления ДОУ являются: 

 общее собрание работников организации; 

 выборный представительный орган – совет организации; 

 родительский комитет; 

 коллегиальный орган управления – педагогический совет ДОУ, который принимает 

все важные решения по внутренним профессиональным вопросам, принимаются 

все локальные акты учреждения; 

 исполнительный орган организации – руководитель ДОУ. 

Структура ДОУ отражает все виды руководства и обеспечивает координацию 

деятельности между ними, сохраняя единства распорядительства и контроля. 

 

3. Организационно-правовое  обеспечение  деятельности образовательной 

организации 

 

Наличие свидетельств: 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27 октября 

2015г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации серия 38 № 003740375 

Устав муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения  

«Детский сад №15» (утвержден Постановлением администрации Зиминского городского 
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муниципального образования от 19.10.2015 г. № 2072), соответствует законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 

Наличие локальных актов образовательной организации в  которые внесены 

изменения или утверждены новые: 

 положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад  № 15» 

 

Исполнение предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора в ДОУ выполняется 

соответственно указанным срокам устранения недостатков.  

            Строго соблюдается охрана труда и техника безопасности. Работа осуществляется 

в соответствии с нормативной базой в этом направлении.  

   

  

 Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в 

соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в 

образовательной дошкольной организации. 

В соответствии с изменениями №1  к СанПиН 2.4.1.349-13 (утвержденным  

постановлением Главного  санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26) п.1/1.9: количество 

детей в группах дошкольного учреждения определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой): в дошкольных группах не менее 2,0 кв. м. на одного ребенка, в 

группах раннего возраста - 2,5 кв.м. 

 

Уровень образования, реализуемый в учреждении: дошкольное образование. 

Форма обучения: очная. 

Общая численность воспитанников на 31.12.2017: 257 детей. МБДОУ «Детский сад 

№15»посещают дети в возрасте от 2 до 7-ми лет. В настоящее время в дошкольном 

учреждении функционирует 9 групп, из них: 1 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет); 8 

дошкольных групп (от 3 до 7лет).Из них 5 групп общеобразовательной направленности, 4 

группы комбинированной  направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

№ Возрастная группа Количество 

групп 

возраст Количество 

детей 

1 1-я младшая общеразвивающая  1 2- 3 года 25 

2 2-я младшая общеразвивающая 2 3-4 года 56 

3 Средняя общеразвивающая 2 4-5 лет 53 

4 Старшая комбинированной 

направленности 

2 5-6 лет 63 

5 Подготовительная 

комбинированной направленности 

2 6-7 лет 60 

ИТОГО 9  257 

 С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников  сформировано 9 групп. 

 

Название 
группы 

Возраст (года) Количество детей 

(человек) 
Площадь (кв.м.) 

Умка  6-7 30 59,6 

Почемучки 3 - 4 27 57,3 
Пчелка 5-6 33 67,8 
Капельки 2 - 3 25 40,5 
Светлячок 4-5 26 50,2 

Колокольчик 5-6 30 67,2 

Семицветик 6-7 30 56,6 

Ягодка 3-4 29 56,9 
Ромашка 4-5 27 50,5 
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Распределение воспитанников по возрасту 

 

Наименование 

показателей 
Всего, гр. 3= 

суммегр. 4—

11 

Полных лет 

0 1 2 3 4 5 6 7 и 

более 

Численность 

всего  
257 

0 0 26 57 51 67 54 2 

из них девочки 124 0 0 12 26 24 32 28 2 

Из общей 

численности 

воспитанников 

–дети инвалиды 

2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Из  них девочки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализ динамики численности контингента воспитанников за последние три года: 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

244 253 257 

 

Вывод:  
Динамика численности контингента воспитанников за три года положительная. Это 

связано с большой очередностью. 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

 

 Дошкольное учреждение обеспечено педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. В детском саду работает: заведующий-- 1, заместитель 

заведующего по ВМР-1, воспитатели- 19, музыкальный руководитель-1, инструктор по 

физической культуре-1,  педагог - психолог- 1,  учитель – логопед – 4 чел. 

Количество педагогических работников в МБДОУ «Детский сад №15» - 27 человек. 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%. 

 Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам 

образовательного учреждения и позволяют реализовать образовательную программу 

дошкольного образования.  

Повышение квалификации сотрудников является обязательным условием для выполнения 

профессиональной деятельности.  

Совершенствование профессионально-педагогической квалификации педагогов 

осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, через различные 

формы методической деятельности образовательного учреждения.  

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации:  

 

2015 год 2016 год 2017 год 

18/69,2% 20/76,9% 23 педагога/79% 

 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

в 2017г. 
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№ Наименование показателя Из административного и 

педагогического персонала 

 

 

Всег

о 

в
ы

сш
ее

 
и

зн
и

х
п

е

д
аг

о
ги

ч
е

ск
о
е 

ср
ед

н
ее

п
р
о
ф

ес
с

и
о
н

ал
ьн

о
е 

и
зн

и
х
п

е

д
аг

о
ги

ч
е

ск
о
е 

С
ту

д
ен

т

ы
 

ж
ен

щ
и

н

ы
 

Внешние 

совместител

и 

1 Численностьпедагогическихработн

иков — всего 

 
     

   

2 В том числе административный 2 2 2 0 0 0 2 0 

3 Из него заведующий, зам. 

заведующего 

2 
2 2 0 0 

0 2 0 

4 Педагогический 27 10 8 17 17 0 27 0 

5 воспитатели 20 4 2 16 16  20 0 

6 музыкальныйруководитель 1 1 1  0 1 1 0 

7 Инструкторпофизическойкультур

е 1 0 0 1 1 1 1 

0 

8 учителя-логопеды 4 4 4   4 4 0 

9 педагог-психолог 1 1 1 0 0 0 1 0 

 
Возрастной уровень в 2017уч.г. 

 
 

 
 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

в2017 г. 

 

 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

п
о
к

а
за

т

ел
я

 
В

се
г
о
 

р
а
б
о
т
н

и

к
о
в

 

Имеют общий стаж работы Имеют педагогический 

стаж работы 

До 

3 

От 3 

до 5 

От 5 

до 

От 

10 

От 

15 

20 и 

боле

До 

3 

От 

3 

От 

5 

От 

10 

От 

15 

20 

и 

№ Наименование 

показателей 
молож

е25 лет 

25

—

29 

30

—

34 

35

—

39 

40

—

44 

45

—

49 

50

—

54 

55

—

59 

60

—

64 

65 и 

бол

ее 

 Численностьвсего 1  2 9   3 6   5 1  2   0  0 

 В том числе 

административный 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Из него заведующий, 

зам. заведующего 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 Педагогический 1 2 8 2 6 5 1 2 0 0 

 воспитатели 0 2 5 2 5 3 1 2 0 0 

 музыкальныйруководител

ь 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Инструкторпофизической

культуре 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 учителя-логопеды 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

 педагог-психолог 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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10 до 

15 

до 

20 

е до 

5 

до 

10 

до 

15 

до 

20 

бо

ле

е 

Числен

ность 

всего 

27 1 2 5 6 3 10 3 3 7 3 1 10 

 

 

 

Анализ уровня квалификации 

в 2017уч.г. 

 
№ Всего педагогов Высшая 

квалифи 
кационная 

категория 

Первая 

квалифи 
кационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

1 27 человек 2 (7,4%) 14(51,9%) 5 (18,5%) 6 (22,2%) 

 

 

 

1 педагог в июне 2017г. закончил обучение в ИГПУ.  В настоящее время один 

педагог обучается заочно по профильному образованию. 

 За время функционирования ДОУ сложилась система повышения 

профессиональной компетенции педагогов. Все педагоги ДОУ проходят курсы  согласно 

графику. В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика деятельности 

педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень профессиональной 

подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и 

потребности, а следственно, на основе этого дифференцированно определять цели работы 

с педагогическими кадрами и выбрать оптимальные формы ее проведения.  

Развитие системы педагогической работы с пед. кадрами осуществляется в нашем 

ДОУ в соответствии с рядом важнейших требований, а именно: 

- практической направленности; 

- научности и конкретности; 

- системности и систематичности; 

-оперативности и оперативного сочетания различных форм и методов работы.  

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть 

недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого воспитателя. 

 

  В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика деятельности 

педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень профессиональной 

подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и 

потребности, а следственно, на основе этого дифференцированно определять цели работы 

с пед. кадрами и выбрать оптимальные формы ее проведения.  

В результате целенаправленной работы с кадрами активизировалась  работа 

педагогов  на  педсоветах,  консультациях,  семинарах  и улучшилась содержательная 

сторона их проведения; повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми; 

пополнилась предметно-развивающая среда в группах; улучшилось качество 

планирования воспитательно-образовательной работы с детьми; систематизировались 

знания воспитателей в теоретических вопросах; наметилась тенденция по отказу от 

сложившихся стереотипов в работе по поиску инновационных методов и приёмов; 

осуществляется коррекционная работа с детьми на основе педагогической диагностики; 

активнее внедряются новые формы работы с родителями.  
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В коллективе сотрудников отсутствуют конфликты, что является позитивным 

образцом общения для воспитанников ДОУ. Анализ наблюдений за общением детей 

позволяет сделать вывод о том, что взрослые в большинстве своем имеют достаточный 

опыт общения с детьми. Все это достигается за счет профессионализма педагогов, 

которые знают возрастные и индивидуальные особенности ребенка, умеют корректно 

отмечать их достоинства и недостатки, налаживать взаимоотношения детей друг с другом 

и организовывать их совместную деятельность, поддерживать интерес и внимание 

каждого ребенка на занятиях и других  видах деятельности. 

Наблюдая за практической деятельностью педагогов, мы увидели,  что проявляется 

небольшая активность педагогов в описании собственного опыта работы. По результатам 

изучения деятельности педагогов, определили цели и задачи в работе с педагогическими 

кадрами. 

Основной целью работы с педагогическими кадрами считаем совершенствование 

профессиональною мастерства воспитателей в дошкольном образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Исходя из этого определяем следующие задачи: 

1. актуализировать  потребность  воспитателей  в  приобретении  теоретических  знаний   

в  области инновационных программ и технологий, а также в практическом их 

использовании; 

2. активно внедрять в практику воспитательно-образовательной работы проблемно-

поисковые методы; 

3. выявлять и распространять передовой педагогический опыт; 

4. применять новые формы работы с родителями. 

 

 

Достижения педагогического коллектива 

 

№ 

п/

п 

Уровень мероприятия Название 
конкурсного 

мероприятия 

Время, место 

проведения 
Результат 

1.  Муниципальный этап 

регионального 

конкурса  

«Лучший сайт 

образовательной 

организации дошкольного 

образования Иркутской 

области» 

Март 2017 г. 
г. Зима  
(ТРЦ) 

Диплом победителя 

2.  Региональный  «Лучшие педагогические 

управленческие практики» 
Март 2017 г. 
г. Иркутск 

Участники 

3.  Региональный «Лучший сайт 

образовательной 

организации дошкольного 

образования Иркутской 

области» 

Апрель 2017 г. 
г. Иркутск 

Диплом лауреата 
III место 

4.  Муниципальный Игра «Крокодил» среди 

организаций и 

предприятий города  

Апрель 2017 г. 
г. Зима 
ДК «Горизонт» 

Диплом участника 

5.  Муниципальный  «Экологическая 

викторина» 
Апрель 2017 г. 
г. Зима 
МБУК «Городская 

библиотека» 

Дипломы 

участников 

6.  Муниципальный Легкоатлетическая 

эстафета к 72 –годовщине 

Победы в ВОВ 

Май  2017 г. 
г. Зима 
 

Участие 

7.  Муниципальный 

конкурс 
«Лучшая организация 

работы по охране труда в 

Май 2017 г. 
г. Зима  

Благодарствен- 
ное письмо 
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Зиминском городском 

муниципальном 

образовании» 

 

8.  Муниципальный 

конкурс 
«Лучший специалист по 

охране труда ЗГМО» 
Май 2017 г. 
г. Зима 

Диплом  
I место 

9.  Муниципальный Спартакиада трудовых 

коллективов города, 

волейбол среди женщин 

Ноябрь  2017г. 
г. Зима 

Грамота 2 место 

10.  Региональный «Лучший сайт дошкольной 

образовательной 

организации Иркутской 

области» 

2017 г. Благодарственное 

письмо   
лауреата 
 

11.  Муниципальный Фотовыстовка «Мир в 

радуге профессий» 
Декабрь, 2017 г.  
г. Зима 

Грамота 1 место 

12.  Муниципальный Городской конкурс среди 

молодых педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «Новая смена 

-2017» 

Январь 2017г.  
г. Зима 

Диплом  
I место 

13.  Всероссийский «Новый год своими 

руками» 
Январь 2017г. 
Дистанционно 

Диплом 
I место 

14.  Международный «Солнечный свет» 

олимпиада по психологии 
Январь  2017г.  
Дистанционно 

Диплом  
I место 

15.  Всероссийский «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

блиц-олимпиада  

Март 2017г.  
Дистанционно 

Диплом  
I место 

16.  Всероссийский «Наша дружная семья» 

блиц-олимпиада  
Март 2017г.  
Дистанционно 

Диплом  
I место 

17.  Всероссийский «Экологическое 

воспитание дошкольников» 
Март 2017г Диплом  

I место 

18.  Всероссийский «Лэп-бук: от идеи до 

воплощения» 
Апрель 2017г Диплом  

II место 

19.  Международный «Моя профессия - моё 

призвание» 
Апрель 2017г.  
Дистанционно 

Диплом  
II место 

20.  Международный Лучший конспект 

«Угощение для гостей» 
Июль 2017 г. Диплом  

II место 

21.  Муниципальный «Время читать» Ноябрь 2017 г. Диплом IIIстепени 

22.  Муниципальный «Время читать» Ноябрь 2017 г. Диплом IIIстепени 

23.  Региональный «Особые дети в особом 

мире» 
Ноябрь 2017 г. Диплом I место 

24.  Всероссийский «Лучшая методическая 

разработка»» 
ноябрь 2017г.  
Дистанционно 

Диплом  
II степени 
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25.  Международный «Мастер класс педагога»-

Воспитание молодого 

поколения 21 века 

Ноябрь  2017г.  
 

Диплом  
I степени 

26.  Международный «Мастер класс педагога»-

Воспитание молодого 

поколения 21 века 

Ноябрь 2017 г. Диплом  
II степени 

27.  Муниципальный  «Лучшая методическая 

разработка» 
Декабрь 2017 г. Диплом 1 место 

28.  Всероссийский «Фонд 21 века» Декабрь 2017 г. Победитель 

29.  Всероссийский «Фонд 21 века» Декабрь 2017 г. Диплом 2 степени 

30.  Региональный «Край где я родился» декабрь  

 

 

Достижения детей 

 

 

Уровень 

конкурсов 

/Результат 

Международный  Всероссийский Региональный  Муниципальный 

Победитель 1 22 2 8 
Призер/лауреат 1 6 2 - 
Участник - 12 8 28 
Итого  2чел(0.7%) 40 чел(15,56%) 12чел (4,6%) 36 чел(14%) 
Итого общее: 43% детей  

 

 

Участие педагогов на городских научно-практических конференциях 

 

Мероприятие, тема Роль Результат участия 

(февраль 2017г.) 
«Интересная игра – маленькое счастье ребенка» 

Участник Сертификат 

участника 

(февраль 2017г.) 
«Большие права маленького ребёнка» 

Участник Сертификат 

участника 
(май 2017г.) 

«Педагогический путь Михайловой С.А.» 
Участник Диплом 

победителя 
(май 2017г.) 

«Педагогический вклад в образование Иркутской 

области заведующего МБДОУ «Детский сад 

№15»Рубцовой Т.А.» 

Участник Диплом 

победителя 

Август 2017 г 
«Влияние народного творчества на развитие речи детей» 

. 

участник Сертификат 

участника 
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Август 2017 г. 

«Условия эффективного взаимодействия инструктора по 

физической культуре и семьи в условиях 

здоровьесбережения» 

победитель Диплом 

победителя 

Август 2017 г. 
«Экологическая игрушка, как средство формирования 

экологической культуры дошкольника» 

участник Мастер-класс 

 

Вывод: Самообследование показало, что коллектив объединён едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат.  

В ДОУ соблюдается периодичность прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают организационно - методические мероприятия, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, активно распространяют свой 

опыт работы с детьми, 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 дошкольников. Считаем 

необходимым продолжать совершенствовать сложившуюся методическую систему в 

ДОУ. Продолжать активизировать педагогов с целью стимулирования их деятельности, 

создания новых образовательных продуктов, работу творческих объединений на уровне 

ДОУ, распространение и обобщения педагогического опыта работы участников ГМО на 

городском уровне.  

Перспективы развития:  

Для дальнейшего повышения уровня педагогической деятельности необходимо 

организовать обучение педагогов владению компьютерными технологиям. 

 

 

5. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся в соответствии с основной 

образовательной программой, на принципе комплексно-тематического построения 

образовательного процесса. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности являлась игра. 

Результаты выполнения образовательной программы обсуждались на 

педагогических часах, педагогических советах, в индивидуальных беседах с педагогами. 

Группы комбинированной  направленности посещало 61 ребенка с нарушениями 

речи. В течение учебного года наблюдалась положительная динамика речевого развития 

воспитанников. 

 Воспитательно - образовательный процесс включает в себя:  

Непосредственно образовательную деятельность по реализации образовательных 

областей.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности по реализации 

образовательных областей составлено согласно Основной образовательной программы 

дошкольного образования учреждения требований СанПиН, в части длительности занятий 

с детьми. Совместную деятельность взрослого и ребенка;  

Самостоятельную деятельность детей;  

Взаимодействие с семьями детей.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно - тематический 

принцип с ведущим видом деятельности - игровой деятельностью.  

В детском саду созданы условия для развития игровой деятельности детей.  
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В группах имеются разнообразные тематические центры для разных видов деятельности 

детей. Игровой материал расположен так, чтобы детям было удобно импользоваться. 

 

Дети с ОВЗ и инвалидностью 

 

Категории  Количество детей Программно-

методическое 

обеспечение 

Кадровые условия 

Дети с нарушением 

речи 

61 «Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ (ОНР II- 

III уровень) 5-7 лет» 

4 учителя-логопеда 

Педагог  - психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

Дети с умственной 

отсталостью 

1 Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

 

 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Комплектование групп для детей с нарушениями речи осуществляется на 

основании заключения психолого – педагогической и медико – педагогической комиссией 

с согласия родителей. 

В работе проявляется тесная взаимосвязь и преемственность всего медико – 

психолого – педагогического коллектива. Соблюдаются единство требований учителей – 

логопедов, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора физического 

воспитания, воспитателя изодеятельности, воспитателей. 

Логопедические кабинеты оснащены разнообразным дидактическим материалом, 

учебно - наглядными пособиями.  

Наличие групп комбинированной направленности позволяет расширить охват 

детей необходимой коррекционно – педагогической и медико – социальной помощью, 

обеспечить родителей консультативной поддержкой. 

Обучение  детей направляем на устранение речевого дефекта, а также на 

предупреждение возможных трудностей в усвоении знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

Вместе с развитием речи, дети приобретают навыки умственного труда, у них 

совершенствуется умение анализировать, объяснять, рассуждать. У детей появляется 

богатый чувственный опыт. 

 Работа включает в себя следующие направления: 

1. Диагностическое 

2. Коррекционное 

3. Консультативно-просветительское 

4. Профилактическое  
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На логопедических занятиях регулярно используют оздоровительные приемы 

(гимнастика для глаз, упражнения для формирования правильной осанки, динамические 

паузы). Особое внимание уделяется упражнениям по развитию мелкой моторики пальцев 

рук.  

Ребенок с умственной отсталостью с октября 2017 года посещает старшую группу 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи, для организации 

образовательного процесса рабочей группой педагогов составлен индивидуальный 

образовательный маршрут. Педагоги прослушали обучающие семинары «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов развития ребенка в условиях ДОО», 

«Актуальные вопросы планирования коррекционно-образовательного процесса». 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 

корректируется, находится в стадии доработки. Осуществляется педагогическое 

сопровождение ребенка, работа с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем. Ведется 

консультативная работа с родителями.  

Существует проблема в том, что нет в ДОУ учителя-дефектолога, недостаточно 

знаний у воспитателей по организации работы с детьми с умственной отсталостью.  

Пути решения: по договоренности родителей, ребёнок посещает  индивидуальные 

занятия с учителем-дефектологом вне детского сада.  Запланировано повышение 

квалификации педагогов по организации работы с детьми данной категории.  

 

Вывод:  Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях. 

 

6. Медицинское обеспечение, система охраны здоровья воспитанников 

  

 В учреждении созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. 

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным за городской  детской 

поликлиникой на основании договора о совместной деятельности. В ДОУ имеется 

медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских работников и прививочного 

кабинета и изолятора. 

В детском саду организовано 5-и разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин.  

Питание осуществляется в соответствии с нормативными документами, сбалансирован 

суточный рацион по белкам, жирам, углеводам.  

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно - эпидемиологические 

заключения; осуществляется контроль над технологией приготовления пищи, за 

реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их хранения. 

 

Обеспечение здоровьесберегающего характера образовательного процесса является в 

учреждении одним из приоритетных.  

В детском саду сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий: 

ежегодный мониторинг состояния здоровья воспитанников; 

медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 
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витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 

контроль и регулирование объема учебной нагрузки в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

организация динамических перемен и физпауз; 

проведение дней здоровья; 

спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

Здоровье воспитанников сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в учреждении планируется, 

проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

Для определения показателей состояния здоровья воспитанников , а также 

усиления контроля за их развитием, функциональным состоянием органов и систем, 

определения факторов, негативно влияющих на функциональное состояние, ослабление и 

ухудшение самочувствия детей, 

коллектив педагогов ежегодно отслеживают состояние здоровья воспитанников. 

Основные данные получают в результате массовых медицинских осмотров, а также 

благодаря вторичной обработке сведений из индивидуальных медицинских карт 

воспитанников. 

С воспитанниками проводятся беседы по вопросам «Как беречь зрение», «Твое здоровье в 

твоих руках» и др., на НОД проводятся упражнения на снятие напряжения глазных мышц, 

рекомендуется детям выполнять этот комплекс и дома. Творческим коллективом 

педагогов учреждения на протяжении нескольких лет внедряется оздоровительная 

программа «Здоровый дошкольник». В ее основу были положены здоровьесберегающие 

технологии, система комплексных мероприятий по оздоровлению детей. 

Для сокращения сроков адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей 

при поступлении их в дошкольное учреждение четко организовано их психолого- медико-

педагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В течение учебного года 2 раза проводится психолого- 

медико-педагогического обследование детей. Комплексное обследование выпускников 

проводится как специалистами учреждения, так и врачами детской поликлиники. 

По результатам комплексного обследования строится вся оздоровительная работа с 

воспитанниками. С целью укрепления иммунитета в осенне-весенний период проводится 

витаминотерапия, иммунотерапия. Учитывая индивидуальные особенности состояния 

здоровья ребёнка, перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, 

дети в группах делятся на подгруппы и намечаются пути их оздоровления. В учреждении 

используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды. 

Особое внимание уделяется часто болеющим детям. С такими детьми более 

длительно проводятся мягкие формы закаливания, а затем осуществляется постепенный 

переход к основному виду закаливания. Все закаливающие процедуры осуществляются в 

облегченной одежде и заканчиваются хождением по солевым дорожкам, обширное 

умывание, солевое закаливание, прогулки и походы, спортивные праздники и 

развлечения. 

Для проведения профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий 

в условиях дошкольного учреждения имеется оснащенный медицинский кабинет, 

бактерицидные установки. 

В учреждении созданы медико-социальные и материально-технические условия, 

обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей и их физическое 

развитие. Физкультурный зал оборудован в соответствии с современными требованиями: 

спортивный зал оснащен тренажерными и массажными дорожками, тренажерами, 

различными спортивными модулями, скамейки для спрыгивания, баскетбольные корзины, 
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имеется большое количество спортивного инвентаря и нестандартного оборудования, 

оборудования для коррекционной работы. 

В каждой возрастной группе оборудован уголок физкультурно-оздоровительной 

работы – «Уголок здоровья». Они оснащены необходимым набором спортивного 

инвентаря (стандартного и нестандартного) для организации двигательной деятельности 

детей в течение дня.  Медицинский блок состоит из трех кабинетов: приемной, 

процедурного кабинета, изолятора. 

Большое внимание уделяется комплексному использованию всех средств 

физического развития детей – разнообразные формы работы с детьми в зависимости от 

здоровья детей, уровня физического развития. Это ежедневная утренняя гимнастика с 

оздоровительным бегом и включением разнообразных подвижных и народных игр, 

элементами спортивных игр, занятия физкультурой, дозированная ходьба, спортивные 

мероприятия. Коллектив воспитанников неоднократно являлся участником городских 

состязаний «Мама, папа, я- спортивная семья».  

Имеет место стабильность показателей состояния здоровья детей по группам 

здоровья, несмотря на то, что за последние три года увеличилось количество детей, 

поступающих в учреждение с различными патологиями здоровья. 

Основные направления деятельности в рамках здровьесбережения 

в 2017 году 

№ Направление Содержание работы 

1 Оптимизация 

режима 

Организация жизни детей в адаптационный период, создание 

комфортного режима. 

Определение оптимальной нагрузки на воспитанника, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

2 Организация 

двигательного 

режима 

Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 

Гигиеническая разминка после сна 

Прогулки с включением  подвижных игровых упражнений 

Музыкально-ритмичные занятия 

Спортивные досуги 

Гимнастика для глаз 

Пальчиковая гимнастика 

Оздоровительный бег 

3 Охрана 

психического 

здоровья 

Использование приёмов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, психогимнастика. 

4 Закаливание, с 

учётом состояния 

здоровья 

воспитанников. 

Воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

Хождение  и бег босиком по  «дорожке здоровья”   

“ Солевая дорожка” 

 

 

 

Сравнительная таблица групп здоровья 
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Группы 

здоровья 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 161/65.9% 160/63.5% 146/56.8% 

2 80/32.9% 90/35.5% 108/42% 

3 2/0,8% 1/0.3% 1/0.38% 

4 1/0,4% 2/0.7% 2/0.78% 

 

   Сравнивая, показатели детей по группам здоровья заметно, что уменьшилось  

количество детей с I группой здоровья. Увеличилось количество детей со II группой. 

 

 

Посещаемость воспитанников 

 

Наименование показателей Всего в том числе 

воспитанниками 
в возрасте 3 года и старше 

 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Число дней проведенных  

воспитанниками в группах  

30411 33 323 27459 29 321 

Число дней, пропущенных 

воспитанниками - всего  
21970 26 044 22284 24 271 

в том числе: 

по болезни воспитанников 
4521 623 3796 543 

по другим причинам  17449 25 421 18488 23 728 

 Анализ показателей посещаемости детей в других группах свидетельствует о 

недостаточном стремлении воспитателей к повышению результативности своей работы, 

так как выявлено что помимо пропусков по заболеваемости много пропусков по 

неуважительным причинам. Причины недостаточной посещаемости детьми ДОУ: 

много матерей находятся в отпуске по уходу за ребенком; вахтовый метод работы отцов,  

в дни их отпуска дети остаются дома с ними; дети, чьи родители работают посменно, 

часто пропускают детский сад. 

Перспективы в повышении результативности работы:  

1.Педагогам активизировать эффективные методы и формы работы с родителями по 

обеспечению оптимальной посещаемости детьми ДОУ, повышению имиджа ДОУ. 

 

Число случаев заболевания воспитанников 
 

Наименование показателей Всего зарегистрировано 

случаев заболеваний 

из них у воспитанников в 

возрасте  
3 года и старше 

 2016 г. 2017 г 2016 г. 2017 г 

Всего  637 623 540 543 

в том числе:  
   бактериальная дизентерия  

0 2 0 2 

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты,вызванные 

установленными, не 

0 0 0 0 
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установленными и неточно 

обозначенными возбудителями  

скарлатина  0 0 0 0 

Ангина (острый тонзиллит)  21 25 19 20 

 грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 
271 473 231 404 

 пневмонии 0 0 0 0 

несчастные случаи, 

отравления,травмы 
0 0 0 0 

   другие заболевания 345 123 290 117 

 

Вывод: Таким образом, по результатам самообследования выявлено, что работа по охране 

и укреплению здоровья детей дошкольного возраста строится в соответствии с 

требованиями по реализации ООП ДО. 

 Не смотря на  все проводимые мероприятия заболеваемость детей, остается высокой.  К 

сожалению, с каждым годом отмечается тенденция к уменьшению количества здоровых 

детей, поступающих из семьи в детские сады.   

 Для снижения  случаев заболеваемости детей и постоянного необходимо улучшить 

работу с родителями, разъяснять им о необходимости находиться дома при первых 

признаках заболевания (сыпь, кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры), 

делать вызов врача на дом. 

 

 

 

7. Материально – техническое обеспечение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 

15», нежилое, железобетонное, крупнопанельное занимает двухэтажное здание общей 

площадью 2430,7кв.м.  Занимаемая площадь территории 9298,63 кв. м.Здание  построено 

по проекту, рассчитанному на 12 групп. Технический паспорт составлен по состоянию на 

15 ноября 2008 года. 

  

Свидетельство о государственной регистрации права  на пользование  земельным 

участком № 38АД294999 от 24.09.2010.,  

           Здание блочное, железобетонное, благоустроенное, оснащено центральным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, приточной 

вентиляцией.  Свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2010 г. 

 38-АД № 091191. 

           Вид права: оперативное управление. 

 

В детском саду создано единое образовательное пространство из различных 

помещений, кабинетов, залов, а так же на территории. Развивающая предметно- 

пространственная среда содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна и доступна, оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребѐнка и принципа интеграции образовательных областей, полоролевой 

спецификации. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и  

художественному решению.  
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Материально-техническая база претерпела ряд изменений. За счет средств субвенции и 

средств бюджета было приобретено: 

игровое уличное оборудование, спортивные пособия; учебно-методические пособия, 

игрушки, посуда, канцелярские и хозяйственные товары, мягкий инвентарь. 

Образовательный процесс обеспечен современным дидактическим материалом, 

наглядными пособиями. 

В детском саду пополняется библиотечный фонд методической литературы, произошло 

пополнение методической литературой и  методическими пособиями. 

Для достижения полноты и качества  

образовательной деятельности в дошкольном учреждении созданасистема 

информационного обеспечения. 

В наличии: 

-ноутбук 1 шт. 

- персональный компьютер7шт.  

-мультимедийный проектор 1 шт. 

-музыкальный центр 1шт. 

-принтеры 4 шт. 

Компьютерные технологии активно включаются в образовательный процесс.  

В образовательном учреждении имеется выход в интернет.  

Имеется свой сайт. 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения 

практических или коррекционных занятий, компьютерных классов, студий, 

административных и служебных помещений. 

 Групповые помещения – 9. 

 Спальни – 7. 

 Кабинет заведующей – 1. 

 Методкабинет – 1. 

 Медицинский кабинет – 1. 

 Процедурный кабинет -1. 

 Пищеблок – 1. 

 Прачечная – 1. 

Кастелянская -1. 

Физкультурный зал – 1. 

 Кабинет учителя – логопеда – 2. 

 Комната старины (для занятий по русскому народному творчеству)  – 1. 

 Музей – 1. 

 Музыкальный зал – 1. 

 Кабинет педагога-психолога – 1. 

 Кабинет делопроизводителя – 1. 

 Сенсорная комната – 1. 

 Изостудия- 1. 

В ДОУ обеспечивается безопасность жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории. Вся территория детского сада по периметру огорожена 

забором, в ночное время суток освещается, озеленена, имеются травяные газоны, 

цветники.  

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной безопасности, техники 

безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные гарантии участников 

образовательного процесса.  
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Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре и ЧС,  обеспечено первичными средствами 

пожаротушения.  

Для экстренных случаев предусмотрен вызов наряда вневедомственной охраны 

нажатием кнопки  тревожной сигнализации (КТС).  

 

 На территории ДОУ оборудованы  9 игровых прогулочных площадок, на них 

расположено 8 прогулочных веранд. На участках созданы  условия для разнообразной 

деятельности детей. Имеются пособия для двигательной активности: бревна для 

хождения, пеньки для ходьбы и спрыгивания,   дорожки для профилактики плоскостопия, 

мишени для метания, дуги для подлезания;  для игровой деятельности имеется 

оборудование, выполненное из дерева: домики, пароход, лодочки, качели, машины, 

песочницы, самолет, столики, детские скамейки. Имеются пособия из автомобильных 

шин: машины, мотоциклы, лошадки, гусеницы. На спортивной площадке имеются 

рукоходы, беговая дорожка, площадка для волейбола, пособия для ходьбы, спрыгивания, 

для метания, прыжков и так далее, скамейки для отдыха, беседка для сюжетных игр, 2 

деревянные постройки «мельницы» для упражнений в ходьбе (поднимание вверх) и 

спуске. 

 На каждом участке и у центрального входа в детский сад, на газонах детского 

сада разбиты цветники, клумбы, рабатки, которые все лето радуют глаз детей и взрослых 

ярким разнообразным цветением, вызывают желание трудиться, знакомиться с 

названиями растений. На газонах у центрального входа для оформления находятся 

объемные деревянные скульптуры - Смешарики, выполненные руками родителей. Для 

поддержания территории в эстетическом состоянии регулярно проводится подкашивание 

травы газонокосилкой. 

 Имеется  автогородок  с соответствующей разметкой, с пешеходным переходом, 

с установкой лежачего полицейского, с 2-мя действующими светофорами для пешеходов 

и 2-мя для транспорта, павильон ДПС с необходимым оборудованием, имеются 4 

машины, 3 велосипеда, приобретена еще одна машина; имеется форма для 

регулировщиков (для мальчиков и для девочек), жезлы и по территории детского сада 

укреплены 29 дорожных знаков. Для сюжетно-ролевых игр детей изготовлены стойки-

указатели: кафе «Вкусняшка», «Мини-маркет», «Авто-сервис». 

 Установлены дополнительные малые формы на спортивной площадке: шведская 

стенка с турником, лиана, рукоход. На игровых прогулочных площадках  дополнительно 

установлены новые качели, качалка-балансир, горка, карусель, заменена песочница 

группы №1. 

Требуется замена оконных блоков в групповых комнатах и кабинетах, постройка 

ещё одной прогулочной веранды на участке для детей раннего возраста. 

Развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех видов 

деятельности, которые обеспечивают полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребёнка, является основой реализации требований 

основной образовательной программы образования ДОУ на основе  ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста) во всей группе и в малых группах, двигательной активности, а так же 

возможности для уединения.  

Специальным образом организованная среда оказывает позитивное влияние на 

развитие способностей ребенка к самообучению, способствует утверждению чувства 

уверенности в себе, что определяет особенности личностного развития. 

Оборудованное место для детского экспериментирования способствует развитию 

познавательной активности. Зоны экспериментирования наполнены такими предметами, 

как лупа, модели, макеты, вода, песок и т.д., что располагается в доступном месте, чтобы 
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каждый ребенок мог определить интересное для себя занятие. В старших группах уголки 

для экспериментирования совмещены с уголком природы.  В группах есть личные вещи 

ребенка. В I иII младших группах есть любимые игрушки, фотографии близких людей, 

альбомы, что способствует одомашниванию детской среды в детском саду, делает группу 

более близкой для каждого ребенка. 

Доступно  расположенные альбомы для детского рисования, книжки-раскраски, 

краски, карандаши способствуют проявлению у детей мастерства, творчества, выдумки и 

фантазии. Воспитатель по изодеятельности организует персональные выставки 

художественного творчества детей. 

Фойе украшают выставки, которые постоянно меняются, материалы пополняются. 

Привлечению внимания к эмоциональному состоянию ребенка способствуют 

специально оборудованные уголки под руководством педагога-психолога: «Моё 

настроение», «Мне весело, мне грустно», «Грусть моя и радость», «Светофор 

настроения». 

Во многих группах имеются уголки уединения, также функцию уголка уединения 

выполняют специальные легко передвигающиеся ширмы, за которыми просто спрятаться 

и посекретничать. 

Решая вопросы гендерного воспитания, в групповых комнатах подобраны игры для 

мальчиков: конструкторы, кубики, машины, гараж, автосервис, столярный игровой 

инструмент. В целях развития креативности для девочек оборудованы уголки народного 

творчества и игры в «семью», больницу», «магазин». Особо пополнились уголки 

атрибутами по организации сюжетно-ролевых игр по профессиям. 

Оформлены центры двигательной активности с наличием нестандартного 

оборудования и всем необходимым материалом и инструментарием для выполнения 

физических упражнений, для корригирующих, профилактических гимнастик, 

закаливающих процедур. 

Сюда относятся физкультурно-игровые и спортивные сооружения в физкультурном 

зале и на участке, предметно – игровая среда для различных мероприятий, музыкально – 

театрализованная среда. 

Оформлена и действует сенсорная комната.  

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды 

 

Направление развития Помещения и ихоснащения 
1.Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Физкультурный зал оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём (необходимо дополнить оборудование 

для упражнения в висе). 2.Физкультурные уголки в каждой 

возрастной группе. 3.Спортивная площадка. 4.Медицинский блок. 5. 

Атрибуты для подвижных игр. 6. Массажные мячики. 7. Массажные 

дорожки. 
2.Познавательное 

развитие 
1. Учебная зона в каждой группе. 2.Уголки-лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 3.Библиотеки детской литературы в 

группах. 4.Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5.Уголки природы (во всех возрастных группах). 6. Природный 

материал. 7. Различные измерительные приборы. 8.Уголки 

познавательного развития (настольно-печатные игры, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, геометрические головоломки, игры 

«Танграм», «Колумбово яйцо», рамки-вкладыши и др.). 9. Столики 

для экспериментирования.  
3. Речевое развитие 1.Уголки по развитию речи с иллюстративным материалом. 

2.Картотеки потешек, загадок, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики. 3.Сказки, стихи, детские журналы, портреты детских 

писателей, книжки – малышки. 4. Коррекционный материал. 5. 

Репродукции портретов детских писателей. 
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4.Художественно-

эстетическое развитие 
1.Музыкальный зал. 2.Мини-музей русского быта. 3. 

Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 4. 

Музыкальные уголки во всех возрастных группах 5.Костюмерная. 

6.Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 7.Уголки 

ручного труда – с предметами детского творчества (в старших 

группах). 8. Репродукции картин, росписи, изделия с росписью 

(хохлома, гжель, палех и др.)   
1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Куклы по профессиям. 2. Кукольная мебель и одежда. 3. Машинки 

разных размеров. 4. Кубики. 5. Различный строительный материал. 6. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 

Вывод. Состояние материально - технической базы образовательного учреждения 

соответствует педагогическим требованиям современного  

уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального  

комфорта. Позволяет педагогам проводить образовательный процесс на 

должном уровне. Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, 

аудио техники, мультимедийного оборудования. 

 

 

8.Финансовые условия 

 

Детский сад осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом 

соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в 

Управлении по финансам и налогам администрации Зиминского городского 

муниципального образования. 

Муниципальное задание в соответствии с предусмотренным Уставом, основными 

видами деятельности, сформировано и утверждено постановлением мэра Зиминского 

городского муниципального образования на основе нормативов в расчете на одного 

воспитанника, порядок формирования муниципального задания определяется 

муниципальным правовым актом администрации Зиминского городского 

муниципального образования. 

Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ 

являются: 

- Субсидии, выделяемые из областного бюджета Иркутской области

 для выполнения муниципального задания на содержание недвижимого 

имущества; 

- средства, полученные от родительской платы; 

- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц. 

Организован контроль со стороны педагогов и руководителя ДОУ за 

своевременным поступлением родительской платы за содержание детей в ДОУ. На 

основании Постановления главы администрации ЗГМО от 22.01.2015г. №70 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории ЗГМО» установлена и сохраняется плата за содержание воспитанника, 

посещающего дошкольную организацию – 1956рублей. 

Оформление документов на возврат части родительской платы за содержание 

детей ДОУ проходит согласно Постановлению правительства РК от 14.02.2007г. №20. 

В ДОУ предусмотрены возможности экономического стимулирования труда 

сотрудников за счет надбавок и премий стимулирующего характера на основании 

Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 15» от 30.10.2015г. № 

236. 
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Финансирование ДОУ делится на: 

Областное финансирование. 

Финансирование  осуществляется направлением  бюджетных средств на  счет 

ДОУ, которые идут на: 

- заработную плату работников (поштатному расписанию, включая начисления 

по налогам). 

Бюджетное финансирование. 

- Коммунальные расходы; 

- Услуги по содержанию имущества; 

- оплата текущего ремонта зданий и сооружений; 

- хозяйственныерасходыиматериалы; 

- прочиерасходы. 

- Внебюджетные средства. 

- средства полученные от родительской платы на питание детей  

 добровольные пожертвования юридических и физических лиц – 3184009,17 руб. 

Впределахимеющихсявраспоряжениифинансовыхсредствдетскийсадосуществляет

материальнотехническое обеспечение и оснащение 

образовательногопроцесса,оборудованиепомещенийвсоответствиисгосударственнымиим

униципальныминормамиитребованиями. 

По состоянию на 01.09.2017года кассовые расходы по бюджетной смете с 

01.09.2016г. по 01.09.2017г. составили: 

- на заработную плату – 12907580,74 руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда– 3950959,74 руб. 

- на услуги связи– 47169,91 руб. 

- по коммунальным услугам оплачено – 1258429,73 руб. 

- расходы на содержание здания – 189253,91 руб. 

- прочие работы, услуги –188612,42 руб.. 

- увеличение стоимости основных средств – 259795,48 руб. 

- увеличение стоимости материальных запасов – 3222506,89 руб. 

 

9.Организация работы с родителями 

 

 Всего семей 257. Социальный статус семей воспитанников составляет в 

основном благоприятные полные семьи. По социальному статусу семей воспитанников 

74,2% – полные семьи. Из них 33% семей относятся к категории многодетных. Неполных 

семей из всей численности – 16,6%, опекунские составляют 0,6%. 

 

Полные Многодетные Неполные Опекунские 

121 40 27 1 

 

Одним из ведущих направлений в деятельности ДОУ традиционно остаётся 

построение эффективной системы взаимодействия с родителями по различным вопросам 

образования, развития и воспитания детей. В течение года продолжалась активная работа 

в этом направлении. Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, 

положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия 

к окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней 

преемственности в процессе воспитания и обучения. Задачи и конкретное содержание 

плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной 

работы детского сада и строится по трем основным этапам деятельности:  

 изучение семей воспитанников; 
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проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей;  

создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского 

рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

 В течение учебного года педагоги детского сада проводили работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей. Информировали о 

нормативных основах прав детей; вовлекали членов семей в процесс воспитания и 

развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий 

детского сада. Совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования.  Сотрудничество семьи и детского 

сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. 

 В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, формах и 

методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных 

альбомов, газет и т.д. Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. Вся работа детского сада 

строилась на: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 - объединение усилий для развития и воспитания детей;  

- создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 - активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях.  

Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, мед. Сестры.  В течение года 

родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, презентациях 

проектов, свободное посещение занятий, прогулок и других моментов жизнедеятельности 

детей в детском саду, проводились праздники, спортивные развлечения с папами, мамами. 

Групповые собрания проводились 3 раза в год. В детском саду использовались 

эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки 

творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года позволяют 

сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада. 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. Работа с родителями строится с использованием консультаций, 

семинаров-практикумов, практических занятий. Взаимодействие детского сада с семьями 

воспитанников носит систематический плановый характер. ДОУ стремится воспитать в 

детях любовь к своим родителям, близким людям. 

Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению родителей в 

единое образовательное пространство имеет свои положительные результаты, но работу в 

этом направлении необходимо продолжать. 

 

МБДОУ сотрудничает:  

 

В детском саду сложилась определённая система организации совместной 

деятельности с социумом: заключение договоров о совместной работе, в которых 

оговариваются обязанности и ответственности сторон (школа №7,школа №1,ПУ-№39, ЖД 
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техникум). Одним из результатов сотрудничества с ПУ в этом году стали выращенные 

воспитанниками фиалки, на подоконниках групп в ДОУ. Сотрудники детской библиотеки, 

краеведческого музея, Дома поэзии Е. Евтушенко - частые гости в детском саду. Тематика 

мероприятий разнообразна, это и выставки, викторины, опыты, познавательная тематика. 

Тесное взаимодействие продолжается с отделом ГИБДД, которое оказывает реальную 

действенную помощь педагогам и родителям по защите и охране жизни  детей, помогает в 

обучении правилам  дорожного движения. 

 

Вывод:  Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях. 

 

10. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

Анализ уровня освоения коррекционной программы в группах  

комбинированной направленности 

Сведения о выпускниках. 

 

. 

Развитие речи является главной задачей, которая прослеживается во всех 

направлениях работы с детьми. 

Комплектование групп для детей с нарушениями речи осуществляется на 

основании заключения психолого – педагогической и медико – педагогической комиссией 

с согласия родителей. 

В работе проявляется тесная взаимосвязь и преемственность всего медико – 

психолого – педагогического коллектива. Соблюдаются единство требований учителей – 

логопедов, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора физического 

воспитания, воспитателя изодеятельности, воспитателей. 

Логопедические кабинеты оснащены разнообразным дидактическим материалом, 

учебно - наглядными пособиями.  

Наличие групп комбинированной направленности позволяет расширить охват 

детей необходимой коррекционно – педагогической и медико – социальной помощью, 

обеспечить родителей консультативной поддержкой. 

Обучение  детей направляем на устранение речевого дефекта, а также на 

предупреждение возможных трудностей в усвоении знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

Вместе с развитием речи, дети приобретают навыки умственного труда, у них 

совершенствуется умение анализировать, объяснять, рассуждать. У детей появляется 

богатый чувственный опыт. 

 Работа включает в себя следующие направления: 

7. Диагностическое 

8. Коррекционное 

9. Консультативно-просветительское 

10. Профилактическое  

На логопедических занятиях регулярно используют оздоровительные приемы 

(гимнастика для глаз, упражнения для формирования правильной осанки, динамические 
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паузы). Особое внимание уделяется упражнениям по развитию мелкой моторики пальцев 

рук.  

 

Степень успешности выполнения заданий подготовительной группы комбинированной  

направленности №5 по сериям (на группу)  

за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы 

Разделы речевого 

развития 

 Диагностика  (%) 

стартовая промежуточная итоговая 

1.понимание речи 45 70 90 

2. сенсомоторный уровень речи 23 50 89 

3. грамматический строй речи и 

словоизменение 

20 52 82 

4. словарь и навыки словообразования 22 51 85 

5. связная речь 25 50 82 

6. общая и мелкая моторика 50 65 95 

 

Степень успешности выполнения заданий подготовительной  к школе группы 

комбинированной направленности №5 по сериям (на группу)  

за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы 

 

 
 

 

1– понимание речи; 

2 – сенсомоторный уровень речи; 

3 – грамматический строй речи и словоизменение; 

4 – словарь и навыки словообразования; 

5 – связная речь; 

6 – общая и мелкая моторика 

 

Вывод: сравнительный анализ речевых умений данной группы показал: 

прослеживается динамика роста. На начало года дети показали вторую  степень 

успешности выполнения заданий, а на конец года – четвёртую степень успешности  

выполнения заданий. 
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Диагностика речевого развития на 2016 - 2017 учебный год  

в подготовительной группе комбинированной направленности №6 

 
Время Понимание 

речи 
Сенсомоторный 

уровень 
Грамматический 

строй 
Словарь Связная 

речь 
Общая и 

мелкая 

моторика 
Начало 

года 
73 % 65 % 70 %  67 % 74 % 79 % 

Конец 

года  
82 % 90 % 85 % 80 % 85 % 87 % 

 

 
 

 

Вывод:  объем понимания обращённой речи высокий. Большинство детей владеет 

навыками звукового анализа слов, определяют основные характеристики звуков в слове. 

Дети способны строить распространенные и нераспространенные предложения. Слоговая 

структура и звуконаполняемость слов соответствует возрастной норме, допускают 

незначительное количество ошибок при словоизменении и словообразовании слов. 

Словарный запас дошкольников, значительно пополнился. 

По результатам обследования на конец подготовительной группы имеются 

следующие результаты: из 10 детей -  6 детей (60 %) выпускаются с чистой речью и 4 

ребёнка (40 %) – со значительными улучшениями.  Рекомендовано продолжать занятия в 

школьномлогопункте двоим воспитанникам. 

В начале учебного года в старших и подготовительной группах детского сада 

изучался уровень психического развития детей с помощью комплексной методики, 

разработанной Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. Это позволило определить общий уровень 

психического развития воспитанников. 

 В течение учебного года проводилась, как индивидуальная, так и групповая 

коррекционная развивающая работа по формированию психических процессов: внимания, 

памяти, мышления, восприятия, воображения, речи, а также эмоционально-волевой 

сферы. Давались рекомендации воспитателям и родителям, как развивать познавательные 

процессы каждого ребенка. 

 В конце учебного года проведена повторная экспресс-диагностика уровня 

психического развития. 

 

Представим полученные результаты в сравнении 

 

 Распределение уровней развития детей 
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 Уровни 

 

Группы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Старшие группы 8 32 45 27 5 0 

Подготовительные группы 5 30 44 23 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Группа 1      Группа 7 

Старшие группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Группа 5      Группа 6 

Подготовительные группы 

 
 

 Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая 

коррекционная развивающая работа с детьми, имеющими первоначально низкий и 

средний уровень развития познавательных процессов эффективна, но в данном случае 

необходима систематическая психолого-педагогическая поддержка со стороны, как 

воспитателей, так и родителей. Необходимо постоянно рекомендовать родителям детей 

наблюдать за их достижениями, использовать различные приемы для развития 

психических процессов при общении с ребенком дома. 
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Анализ работы педагога-психолога 

 

 В начале учебного года совместно с воспитателями адаптационных 

групп осуществлялось наблюдение за детьми, проходящими адаптацию. На 

каждого ребенка заполнялся лист психологической адаптации. Представим 

полученные результаты (см. рис.1). 

 

 
2017 год 

Рисунок 1. Степени адаптации 

 
 В целом адаптационный период прошел без серьезных проблем. Большинство 

детей успешно адаптировались. Результаты диагностики были представлены 

воспитателям и родителям. Оказывалась консультационная помощь, проведены 

родительские собрания с элементами тренинга. С детьми данных групп в течение двух 

месяцев были проведены групповые коррекционные развивающие занятия по программе 

«Кроха», разработанной педагогом-психологом, направленные на сплочение коллектива, 

раскрепощение, снятия тревожности, коррекции детских страхов. 
 С целью определения психологической готовности к школьному обучению в конце 

учебного года было проведено обследование детей подготовительных групп. Полученные 

результаты представлены в таблице. 

 

Распределение показателей готовности к обучению 

Группа  

Уровень  

готовности 

Подготовительная 

группа №5 

Подготовительная 

группа №6 

Готовность к обучению 17 17 

Средняя зрелость 8 11 

Готовность ниже нормы 0 0 

 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети в большинстве 

готовы к школьному обучению. 

 По результатам диагностики, запросов педагогов и родителей в 

течении 2017 года проводились коррекционные развивающие занятия с 

детьми, освещается информация на родительских собраниях, 

индивидуальных и групповых консультациях, педагогических советах. При 

совместной работе детского сада и семьи достигаются положительные 

результаты. 

 Полученный результат: в результате проведения данных мероприятий 

наблюдается у детей улучшение внимания, воображения, речи, 
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сенсомоторных навыков, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

расширены представления об окружающем мире, прослеживается развитие 

зрительных, слуховых и тактильных ощущений. Дети стали более 

раскрепощенными, не наблюдается скованность в движениях, напряжения.  

Исчезли смущение при контактах, повышенная тревожность, страх, 

неуверенность в себе. Также это способствовало сплочению группы детей, 

помог сформировать дружеские, доверительные отношения между детьми и 

между детьми и педагогом-психологом. 

 За данный отчетный период были проведены следующие родительские 

собрания, мероприятия: 

 «Подготовка детей к обучению в школе» с практической частью 

(подготовительная группа 6); 

 «Психологические возрастные особенности детей 5-6 лет» (старшая 

группа 1); 

 «Кризис трех лет. Способы снятия психо-эмоционального напряжения» 

с практической частью (II младшая группа 2); 

 «Особенности протекания адаптационного периода» с практической 

частью (I младшая группа 4); 

  «Особенности протекания адаптационного периода. Кризис трех лет. 

Эффективные способы снятия эмоционального напряжения» с 

практической частью (II младшая группа 9); 

 «Возрастные особенности детей 4-5 лет. Способы снятия 

эмоционального напряжения» с практической частью (средняя группа 

3); 

 «Работа с родителями воспитанников» занятие-тренинг для молодых 

педагогов; 

 «Психологическая готовность детей к обучению в школе. Результаты 

диагностического обследования» (подготовительная группа 5);  

 «Прохождение ПМПК» (средняя группа 3); 

 «Депрессия: давай поговорим». Как распознать депрессию 

самостоятельно, как с ней бороться? Экспресс-методы снятия 

эмоционального напряжения» (педагоги); 

 «Кризис трех лет. Способы снятия психо-эмоционального напряжения» 

(I младшая группа 4). 

 В целом педагоги и родители охотно идут на контакт, интересуются 

психологическими особенностями своих детей, результатами 

диагностических обследований и сами принимают участие в анкетировании. 

  

 За отчетный период количество консультаций составило: 338. 

Результаты представлены в табл.1. 
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Таблица 1. Распределение количества консультаций 

Консультации Воспитанники Педагоги Родители 

Групповое 

консультирование 

152 консультации 

3 82 74 

Индивидуальное 

консультирование 

186 консультаций 

5 112 69  
 

Уровень физической подготовленности 

 

Уровень физической подготовленности воспитанников 4–7 лет 

№ 

п/

п 

Физически

е 

способност

и 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

(тест) 

Возрас

т 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

Низки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

1 Быстрота Бег на 30 м. 

(сек.) 

4 8 17 0 6 32 0 

 5 5 18 3 3 28 5 

6 3 14 4 5 20 3 

 7 1 7 2 0 9 6 

  2 Силовые Прыжок в 

длину с 

места (см.) 

4 0 12 13 4 16 18 

 5 1 16 9 0 20 16 

6 2 12 7 0 13 15 

7 0 8 2 0 14 1 

Метание 

набивного 

мяча двумя 

руками из-

за головы из 

исходного 

положения - 

стоя (см.) 

4 0 20 5 0 36 2 

5 4 19 3 0 27 9 

6 1 25 5 0 20 8 

7 1 5 4 0 8 7 

 

          В таблице отражены показатели физической подготовленности воспитанников, 

посещающих МБДОУ «Детский сад № 15» в возрасте  4 - 7 лет, посещающих вторую 

младшую, среднюю, старшую и подготовительную к школе группы. Данные дети 

принимали участие в 3 тестах, направленных на выявление скоростно-силовых 

показателей каждого ребенка, тесты отражены в таблице. Результаты, выявленные в ходе 

тестирования, помогли определить уровень физической подготовленности детей. Данные 

результаты отражены в Таблице 1, а именно конкретное количество детей 

соответствующее каждому уровню отдельно в каждой возрастной группе в соответствии с 
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контрольными тестами. Из сведений таблицы можно проанализировать, что большинство 

детей справились с контрольными упражнениями и смогли продемонстрировать 

результаты, соответствующие среднему и высокому уровню физической 

подготовленности. Но есть дети, которые смогли показать результаты, относящиеся к 

низкому уровню физической подготовленности, в эту категорию попало небольшое 

количество детей, имеющих отклонения от нормы в здоровье и дети младшего 

дошкольного возраста, которым в силу своих возрастных особенностей сложно 

продемонстрировать в полной мере скоростно-силовые способности. 

     В Таблицу 2 были занесены результаты в баллах по каждому контрольному 

упражнению отдельно по мальчикам и девочкам.  Эти баллы были выявлены в ходе 

обработки данных Таблицы  1. 

 

 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

по возрастным группам МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

Уровень 

развития 

Количество 

тестируемых 

% от общего 

количества 

тестируемых 

Количество 

тестируемых 

% от общего 

количества 

тестируемых 

 Девочки мальчики 

Дошкольный школьный возраст (4-7 лет) 

Высокий 50 43% 31 38% 

Средний 63 54% 48 58% 

Низкий 4 3% 3 4% 

Без результата 0 0 0 0 

Итого 117 100% 82 100% 

              В целом  девочки (4-7 лет) и мальчики (4-7 лет)  

Высокий 50 43% 31 38% 

Средний 63 54% 48 58% 

Низкий 4 3% 3 4% 

Без результата 0 0 0 0 

Итого 117 100% 82 100% 

 

 

Анализ уровня физической подготовленности воспитанников по возрастным 

группам МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

     В таблице  3 отображен анализ уровня физической подготовленности воспитанником в 

целом по МБДОУ «Детский сад № 15». В таблицу занесены данные детей в возрасте  4 - 7 

лет в количественном и процентном отношении. В процессе проведения мониторинга по 

выявлению результатов физической подготовленности детей в возрасте  4 - 7 лет, 

посещающих МБДОУ «Детский сад № 15»,  было протестировано 199 детей.  В тестах 

приняли участие 9 девочек и 4 мальчика, посещающие вторую младшую группу № 2; 9 

девочек и 4 мальчика, посещающие вторую младшую группу № 9; 17 девочек и 15 

мальчиков, посещающие среднюю группу № 3; 17 девочек и 11 мальчиков, посещающие 

среднюю группу № 8;  15 девочек и 15 мальчиков, посещающие старшую группу № 1;  18 

девочек и 11 мальчиков, посещающие старшую группу № 7; 14 девочек и 11 мальчиков, 

посещающие подготовительную к школе группу № 5; 18 девочек и 11 мальчиков, 
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посещающие подготовительную к школе группу №7 . Всего в тестах приняли участие 82 

мальчика и 117 девочки в возрасте от 4 до 7 лет.  

    Исходя из данных таблицы, можно проанализировать, что протестированы были все 

дети в данных возрастных группах. Не были выявлены дети, которые не смогли 

справиться с контрольными упражнениями. В ходе обработки данных мониторинга был 

выявлен 43% девочек и 38%  мальчиков от общего количества тестируемых, показавших 

результаты, относящиеся к высокому уровню физической подготовленности; 54% девочек 

и 58% мальчиков, показавших результаты, относящиеся к среднему уровню физической 

подготовленности; 3% девочек и 4% мальчиков, показавших результаты, относящиеся к 

низкому уровню физической подготовленности. Количество тестируемых девочек и 

мальчиков представлены в таблице по контрольному тесту – прыжок в длину с места. 

 

 

 

Анализ физической подготовленности детей в возрасте от 4 до 7 лет, 

посещающих МБДОУ «Детский сад №15» 

сентябрь-октябрь 2017 год 

 

В процессе проведения мониторинга по выявлению результатов физической 

подготовленности детей в возрасте  4 - 7 лет, посещающих МБДОУ «Детский сад № 15»,  

было протестировано 173 ребенка.  В тестах приняли участие 15 девочек и 11 мальчиков, 

посещающие среднюю группу № 5; 11 девочек и 16 мальчиков, посещающие среднюю 

группу № 9;  16 девочек и 16 мальчиков, посещающие старшую группу № 3;  17 девочек и 

11 мальчиков, посещающие старшую группу № 6; 16 девочек и 14 мальчиков, 

посещающие подготовительную к школе группу № 1; 19 девочек и 11 мальчиков, 

посещающие подготовительную к школе группу №7 . Всего в тестах приняли участие 79 

мальчиков и 94 девочки в возрасте от 4 до 7 лет.  

     Дети принимали участие в следующих тестах: бег на дистанцию 30 метров, прыжки в 

длину с места, прыжки в высоту с места, метание мяча на дальность, бросок набивного 

мяча. Каждый ребенок принял участие в пяти тестах, кроме детей, не достигших 

пятилетнего возраста. Данные дети в соответствии с возрастными особенностями не 

принимали участие в тестировании по прыжкам в высоту с места, поэтому они приняли 

участие только в четырех тестах.  

     Благодаря данному тестированию удалось выявить скоростно-силовые способности 

детей. Результат каждого ребенка оценивался по показателям, которые в свою очередь 

определяли низкий, средний и высокий уровень физической подготовленности детей. 

Данные по уровням физической подготовленности были занесены в таблицы в 

соответствии с возрастными особенностями детей, посещающих средние, старшие и 

подготовительные к школе группы. Затем были определены места, занятые детьми по 

каждому из тестов, проведенных с девочками и мальчиками. Эти данные так же отражены 

в таблицах. Кроме этого были указаны результаты в процентном отношении по каждому 

из уровней физической подготовленности отдельно по мальчикам и девочкам в каждой 

группе.   

Группа Уровни в процентном отношении начало года 

высокий средний низкий 

Средняягруппа № 5 19% 53.5% 27.5% 

Средняягруппа № 9 10% 58% 32% 

Старшаягруппа № 3 14.5% 72% 13.5% 

Старшаягруппа № 6 22.5% 64.5% 13% 

Подготовительнаягруппа № 1 27.5% 63.5% 9% 

Подготовительнаягруппа № 7 27% 66% 7% 
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Общийрезультат: начало года 20% 63% 17% 

    

 

     Анализируя результаты можно отметить, что данный  мониторинг был проведен, 

опираясь на  нормативы, в которых учтены возрастные особенности и возможности детей. 

Данные нормативы предусмотрены образовательной программой нашего учреждения и 

общегородским мониторингом физического развития детей. Именно поэтому 

большинство детей справились с данными тестами и смогли продемонстрировать 

результаты, относящиеся к среднему уровню физической подготовленности. Сложность 

сдачи тестов в начале учебного года обусловлена: перерывом в занятиях физической 

культурой в саду в связи с летним отпуском и повышением результата в связи с 

увеличением возраста воспитанников. В  группу детей, показавших результат, 

относящийся к низкому уровню физической подготовленности, в основном попали дети 

младшего возраста, так как они относительно недавно посещают занятия физической 

культурой  и не могут в полной мере продемонстрировать скоростно-силовые 

способности, как дети старшего возраста, которые занимаются более длительное время. А 

также в эту категорию попали дети, имеющие отклонения от нормы в здоровье и дети, 

редко посещающие сад.  

 

 

Выпускники детского сада приняли участие в фестивале ГТО, который  проходил 

на базе школы № 9. Предварительно родителям было предложено пройти регистрацию на 

сайте ГТО, после регистрации каждому ребенку был присвоен идентификационный номер 

участника в личном кабинете. Итогом участия в фестивале ГТО стали следующие 

результаты: 1 бронзовый знак, 2 серебряных и 4 золотых. 

 

В 2017 году в школу выпущено - 54 ребенка. ДОУ сотрудничает с педагогами 

начального общего образования из МБОУ СОШ №1 и №7. Наряду с подготовкой к школе 

в ДОУ, наши воспитанники посещают занятия по программам предшкольного 

образования. 

Отслеживая результаты обучения в школе, педагоги стараются поддерживать связь 

с учителями, которые отмечают, что у детей нашего ДОУ сформирован высокий уровень 

учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей. Большинство детей ДОУ посещают художественную, музыкальную и 

спортивную школы, различные кружки при школах, танцевальные студии клуба 

«Горизонт». 

При этом необходимо отметить, что инициатива воспитателей  по сотрудничеству 

со школой зачастую не поддерживается учителями,  что мешает налаживанию системной 

работы по преемственности. 

 

 

11.Методическое обеспечение 

 

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного процесса, 

состоящая из трех блоков: 

 

1 блок 
Специально  

организованная  
деятельность (занятия) 

 

2 блок 
Совместная деятельность 

 

3 блок 
Самостоятельная  

деятельность педагога и 

детей 
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Занятия в соответствии с 
образовательной 

программой дошкольного 

образования ДОУ, с 

учетом  
программы « От рождения  
до школы» проводятся по 
подгруппам или  
индивидуально с учетом  
возрастных и  
индивидуальных  
особенностей детей 

 

Беседы, экскурсии, чтение,  
слушание; 

разнообразные игры (творческие и  
с правилами); досуги,  

развлечения, праздники; 
тренинги;  

экспериментальная экологически- 

ориентированная, 
театрализованная, 
конструктивная, 

проектная деятельность; 
продуктивная  
деятельность; 
бытовой труд; 

песочная игротерапия; 
моделирование 

Сюжетно-ролевые,  
режиссерские, 

настольно-печатные игры;  
художественная,  
изобразительная,  
театрализованная  

деятельность;  
конструирование; 
моделирование; 

ручной труд; 
игры с песком и водой 

 

 

В 2017 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ «Детский сад №15», 

разработанной в соответствии с ФГОС,на основепримерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающей становление личности ребёнка и 

ориентирующей педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

 

Использовались программы: 

 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. 

Миронова, А.В.  Лагутина 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (ОНР II- III уровень) 5-7 лет», 2014г., авторы: учитель-логопед М.В. 

Усова, учитель-логопед Е.С. Товкач. 

Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова 

Программа музыкального воспитания детей в детском саду «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

Парциальная программа «Развитие речи в детском саду» О.С. Ушаковой. 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольника» Н.Н. Авдеевой, О.П. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

 Парциальная программа «Юный эколог»С.Н. Николаевой. 

Педагогические технологии«Формирование элементарных математических 

представлений»Помораева И.А., Позина В.А.; «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

Педагогические технологии «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. 

Пензулаева. 

Авторская адаптационная программа«Пластилиновая сказка» для детей 6-7 

лет. Составил: воспитатель изодеятельности МБДОО № 15 Гуназа М. 

Авторская адаптационная программа «Светофорик» для детей  5-7 лет. 

Составил: воспитатель МБДОУ № 15 Виниченко О.С. 

Авторская адаптационная программа«Волшебная комната» для детей  5-7 лет. 

Составил: педагог-психолог МБДОУ № 15 Спасибко Н.Н. 



37 

 

Авторская педагогическая разработка, оздоровительная программа для детей 

дошкольного возраста «Здоровей-ка». Составил: творческая группа педагогов 

МБДОУ № 15. 

Программа развития «Детский сад – территория здоровья» Составители: 

педагогический коллектив МБДОУ. Срок реализации 2017 -2020г. 

Во исполнение закона РФ «Об образовании» в части нравственно-патриотического 

воспитания выполнена подборка материалов по ознакомлению дошкольников с 

понятиями Родина – Россия, с флагом, гербом Российской Федерации. Продолжается 

пополнение музея детского сада информацией о родном городе, крае, об озере Байкал, 

изготовленыЛЭп-буки: «Байкал», «День Победы». 

В групповых комнатах групп организована развивающая среда и специальные 

условия для наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими 

пособиями, атрибутикой и игрушками. Развивающая среда детей старшего дошкольного 

возраста достаточно динамична. Пространство организуется зачастую самими детьми 

(переносные ширмы, корзины, этажерки на колесиках). 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, методическая и 

художественная литература, пособия. В оснащении всех групп просматривается 

приоритетность дидактического материала по познавательно-речевому развитию. 

Дидактические игры включают игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий, игры с правилами. В свободном пользовании детей находятся разнообразные 

игры с готовым содержанием; развивающие игры: «Составь узор», «Сложи квадрат» и т.д.  

В методическом кабинете собрана библиотека из книг по теории и методике дошкольного 

воспитания, периодических изданий для педагогических работников и воспитанников, 

художественной литературы для детей дошкольного возраста. Продолжается оснащение 

ДОУ подписными изданиями.  

В 2017 году были приобретены недостающие  методические и наглядно-

демонстрационные материалы для каждой возрастной группы в соответствии с ФГОС ДО.       
 

Работы и приобретения были за счёт внебюджетных (пожертвования родителей) и 

бюджетных средств. 

 

В настоящее время ДОУ продолжает работу в поиске новых форм и методов 

работы с детьми, педагогами и родителями соответственно требованиям ФГОС. 

 Существенная роль в повышении эффективности работы принадлежит 

педагогическим советам. Тематика их актуальна, формы организации разнообразны. В 

течение года проведено 4 заседания. I педсовет – установочный, IV педсовет–подведение 

итогов работы. 

               Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. 

Педагоги получили возможность поиска необходимой информации в Интернете, 

возможность публиковать свои материалы, общаться на форумах, участвовать в 

методических вебинарах, готовить мультимедийные презентации и включать их в 

совместную деятельность с детьми и родителями, использовать компьютерные 

обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, создавать фоторепортажи и 

видеоролики о жизни детей в детском саду.     
 

 

 

12. Оценка функционирования внутренней 

системы качества образования 
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 В дошкольном учреждении разработано Положение «О внутренней системе оценки 

качества образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №15»(утверждено 

приказом от 30.10. 2015г). 

В 2017 г. функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в соответствии с утвержденным планом проведения ВСОКО, а также 

мероприятий предусмотренных годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Вывод.          По окончании  учебного года, на основании  сводного анализа данных, 

 полученных в результате проведенного за учебный год мониторинга, определяется 

эффективность проведенной работы, сопоставление с нормативными показателями, 

вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

Учреждения  для реализации в новом учебном году. 

Результативность ВСОКО: 

 

 

                   Показатели: 

Результат: соответствует 

           частично соответствует 

                не соответствует 

 

Соответствие  ООП ДО  требованиям  ФГОС соответствует  

Кадровые условия  реализации ООП ДО соответствует  

Качество  организации развивающей 

предметно- пространственной среды 

соответствует  

Качество материально-технических условий соответствует  

Качество психолого-педагогических условий соответствует  

Физическое развитие  и физическая 

подготовка детей 

соответствует  

Психологическое развитие детей на этапе 

завершения  дошкольного образования. 

соответствует  

 

 

13.Основные направления и перспективы развития учреждения 

 

               1. Совершенствование системы работы с кадрами с целью развития  

профессионального, творческого, личностного потенциала педагогов; развитие  

компетенций в инновационой деятельности  в области  дошкольного образования. 

2.Совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми.  

3. Продолжать совершенствование уровня ИКТ - компетентности педагогов. 

              4.Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и 

воспитанников. 

5. Продолжать повышение уровня педагогической грамотности родителей. 

             6.Обеспечение открытости и доступности информации на официальном сайте 

ДОУ  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
257 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 257 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 232 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
100 % 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2/0,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 3/1,2 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования     2/0,8 % 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
2,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
9/33% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7/26% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
3/11% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13/48% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16/59,3% 

1.8.1 Высшая 2/7,4% 

1.8.2 Первая 14/52%     

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
27 
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работы которых составляет: 

 


