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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Целью проведения самообследования МДОУ «Брусничка» является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МДОУ в 2018 году. В процессе 

самообследования была проведена  оценка образовательной деятельности, системы управления 

МДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения определены приказом заведующего МДОУ № 27от04.03.2019г. 

 

 

1. Общие сведения 

 
Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Брусничка». 
 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: 

МДОУ «Брусничка» 

Юридический и  почтовый адрес: 
666654 Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский,  ул. Таѐжная, 9. 

тел./факс (8-39535)  47-3-23 

Адрес электронной почты:  

mdoubrusnichka@mail.ru 

Официальный сайт МДОУ «Брусничка» в сети интернет: 

https://мдоу-брусничка.рф 

Режим работы: 

пятидневный с  12-ти часовым пребыванием,  с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

https://����-���������.��/


Учредитель МДОУ «Брусничка» 

 Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

Цель деятельности ДОУ 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Проектная  мощность МДОУ  

 110 детей. 

 

Мощность (в расчете СанПиН  (2.4.1.3049-13) 

110 детей 

Возрастной контингент 

1,5 года – 8 лет 

 

2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

56 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 54 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 45 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 54/96,46 

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: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 / 44 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

3/33 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5/55 

человек/% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/ 55 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6/66 

человек/% 

1.8.1 Высшая 3/33 

человек/% 

1.8.2 Первая 3/33 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2/22 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/22 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/11 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/11 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9/100 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/100 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

178,8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

МДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с  Федеральным Законом Российской 

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

соответствующими нормативно-правовыми и локальными документами. 



Здание МДОУ снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом, 

пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется 

спортивная площадка, оборудованная разнообразными игровыми и спортивными 

конструкциями. Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и 

образование детей (размещены цветники, клумбы, закрепленные за каждой группой огороды) 

По периметру детский сад огражден забором. На территории имеются различные виды 

деревьев и кустарников,  клумбы, огород. 

3. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Брусничка» (далее -  МДОУ) осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия РО 

№ 026634 от 06.06.2011г. срок действия – бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. 

Образовательная деятельность регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.  №  

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы в дошкольных  организациях».  Санитарно-эпидемиологические правила и  

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государствен-ного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

-  Приказ   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  13.08.2013г.  

№1014  «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятель- 

ности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  

дошкольного образования». 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  26.08.2010 г.  

№ 761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел  «Квалификационные характеристики должно-стей 

работников образования». 

- Устав МДОУ «Брусничка» 

-  Локальные нормативные акты МДОУ «Брусничка». 

 

В МДОУ «Брусничка» функционирует 4 группы общеразвивающей направленности.  

По запросам родителей многодетных и малообеспеченных семей 1ребенок посещал детский сад 

с 5-ти часовым пребыванием в составе основной группы.    Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 

возрастная 

категория 

направленность 

групп 

количе

ство 

групп 

количество детей 

на 2015-2016 

количество 

детей 

на 2016-2017 

количество 

детей 

на 2017-2018 

Группа раннего 

возраста 

общеразвивающая 1 15 17 16 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающая 1 19+19 14 20 

Старшая группа общеразвивающая 1 15 17 13 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающая 1 13 15 20 

Итого детей  4 81 ребенок 63 ребенка 69 детей 



обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня общего  образования по  пяти  

образовательным областям: 

-Физическое развитие; 

-Социально- коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие; 

-Речевое развитие; 

    Педагоги выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с 

образовательной программой  МДОУ, скорректированной в соответствии с   ФГОС ДО и 

комплексно-тематическим планированием образовательной деятельности,  которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.          

 В течение дня с детьми проводится основная образовательная деятельность, режимные 

моменты, в процессе которых реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в 

совместной и самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности: 

 Ранний возраст (от1,5 до 3 лет)  - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами; общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание; 

действие с бытовыми предметами-орудиями; восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность.     

 Дошкольный возраст (от 3-до 8 лет) – игровая; коммуникативная; познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование; изобразительная; музыкальная; двигательная.

 Основная образовательная деятельность проводится согласно утвержденного 

расписания. Учебная нагрузка не превышает допустимой и соответствует основной 

общеобразовательной программе и СанПиН2 4.1.3049-13.    
 Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым, развивающим методам 

обучения, реализацией проектной деятельности, созданиям мини-музеев. Это поддерживает постоянный 

интерес к знаниям и стимулирует познавательную активность детей. Тематические планы 

скоординированы с учетом места, времени проведения непосредственно образовательной деятельности 

и режимных моментов.           

 На 2017-2018 учебный год были поставлены  следующие  цель и задачи: 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий  для 

всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в условиях МДОУ. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической 

безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива МДОУ и семьи, поиска 

оптимальных форм работы с родителями детей с ОВЗ. 

2. Повышение эффективности в работе с дошкольниками по нравственно-патриотическому 

воспитанию через внедрение новых форм работы 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в целях обеспечения 

нового качества образования, соответствующего современным требованиям, в условиях 

вариативности и ориентированности МДОУ на инновационное развитие. 

Для решения поставленных задач составлен годовой план работы на 2017-2018 уч. г., где 

спроектирована вся организационно-управленческая, административно-хозяйственная, 

оздоровительно-профилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа  

МДОУ.  



 Для решения первой задачи проведены следующие мероприятия, направленные на еѐ 

решение:  

Педсовет «Внедрение новых форм физического развития, формирования навыков 

здорового 

образа жизни воспитанников МДОУ»(ноябрь). 

Ежемесячно проводился практикум «Оказание ранней помощи детям, имеющим 

нарушения речи». 

Прохождение курсовой подготовки по теме «Методы и приемы оказания первой помощи» 

Консультации:Оптимальная двигательная активность - залог гармоничного развития; 

«Физическое воспитание в семье»; «Прогулки в природу всей семьей»; «О питании дома»; 

«Развиваем руку»; «Сохраним здоровье вместе». 

Оформление информационного медицинского стенда для родителей «Личная гигиена» 

Плановое медицинское обследование (антропометрия, определение групп здоровья, 

осмотр специалистами, логопедическое обследование). 

Практикум  с родителями«Профилактика плоскостопия у детей». 

 По 2-ой годовой задаче проведены следующие мероприятия, направленные на еѐ 

решение:  

Педсовет «Взаимодействие МДОУ и семьи по духовно-нравственному воспитанию детей в 

соответствии с ФГОС ДО»;         

 Смотр-конкурс групповых участков «Наполни душу красотой!»   

 Акции:  «Патриот»; «Птичья столовая»; «Каждой птице - свой домик». 

 Ежегодная региональная акция «Помоги ребенку, и ты спасешь мир». 

 Тематический контроль«Состояние работы с дошкольниками по духовно-нравственному 

воспитанию детей». 

По 3-ей годовой задаче проведены следующие мероприятия, направленные на еѐ решение: 

 Тренинг «Я+ТЫ= МЫ». 

Семинар «Работа с детьми с ОВЗ». 

Круглый стол «Индивидуализация и индивидуальный подход в образовательном процессе 

Круглый стол «Индивидуальная карта педагога». 

Круглый стол «Инновационная деятельность педагога в соответствии с ФГОС ДО». 

Круглый стол «Профессиональный стандарт педагога». 

Районный семинар на базе МДОУ «Мой ребенок- моя ценность». 

Консультации:            

 -Особенности организации практической деятельности художественно-эстетического 

развития.            

 -Инновационный подход к созданию развивающей среды в ДОУ.   

 -Мониторинг формирования учебных навыков у дошкольников (индивидуальные 

консультации).           

 -Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте ФГОС. 

Оценка условий для развития творческих способностей и интересов обучающихся. 

 В МДОУ уделяется достаточно большое внимание созданию условий для развития 

творческих способностей и интересов обучающихся. Участники образовательного процесса 

принимают активное участие в конкурсах, выставках, организуемых как внутри МДОУ, так и 

всероссийского, районного уровня. 

 

Участие воспитанников МДОУ в конкурсах. 



Название конкурса Кол-во 

детей 

Результат участия 

Муниципальный 

Конкурс Рисунков «Будущее села глазами ребенка» 1 Диплом I степени 

Творческий конкурс «Мой любимый Новый год» 1 1 место 

Конкурс семейных видеороликов «Наш дом-Усть-Илимский 

район» 

4 Сертификаты 

I районный творческий конкурс – фестиваль «Серебро 

Рождества» 

6 

 

Лауреаты 

Районный конкурс детского творчества на противопожарную 

тему (рисунки) 

 сертификаты 

Районный конкурс детского творчества на противопожарную 

тему (поделки) 

2 2 место 

сертификат 

Региональный 

«Светлая Пасха»  3 I место-2 работы,  II место -1 работа 

 

конкурс 

праздничных открыток к 8 Марта 

4 

 

3 место,сертификаты 

«Здравствуй Весна» 1 Диплом 1 место 

«Нравственно патриотический конкурс «Родина» 2 2 место, 1 место 

Экологический конкурс «Самая красивая страна» 2 2 место 

Творческий конкурс – фестиваль «Серебро Рождества» 2 Лауреат  

конкурс «Олимп» «Пожарная безопасность»  

 

2 1мест-2 работы 

Конкурс детского творчества на противопожарную тему: 

«Огонѐк всегда такой – и хороший, и плохой!» по 

декоративно-прикладному направлению. 

1 Сертификат 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс детского творчества «Лес-богатство и 

краса России», посвященного международному дню леса. 

Номинация «Рисунок». 

2 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Надежды России»; номинация 

«Конкурс чтецов». 

2 Диплом 1 место 

 Литературно-образовательный портал «Литобраз», конкурс 

«Оранжевое настроение».  

3 Диплом 3 степени, диплом 

участника 

Конкурс «Учитель, перед именем твоим» 4 Диплом I степени, грамота 3 место, 

сертификаты 

Всероссийский творческий конкурс «Я рисую лето»  1  

конкурс «Олимп» «Пожарная безопасность» рисунок 

«Берегите лес от пожара».  

1 Диплом 1 степени 

 Литературно-образовательный портал «Литобраз»;  конкурс 

«Оранжевое настроение» рисунок «На летнем лугу». 

1 Диплом 3 степени 

Литературно-образовательный портал «Литобраз»;  конкурс 

«Оранжевое настроение».рисунок «Летом на даче». 

1 Диплом участника 

Всероссийский конкурс детского творчества «Лес-богатство и 

краса России», посвященного международному дню леса. 

Номинация «Рисунок».Работа  «Лесная полянка». 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Надежды России»; номинация 

«Конкурс чтецов».Работа «Ходит осень по дорожке». 

1 Диплом 1 место 



Всероссийский центр подготовки и разработки  

интерактивных мероприятий; конкурс изобразительного 

искусства «Разноцветные ладошки».Работа 

«Полянка одуванчиков». 

1 Диплом лауреата 1 степени 

Конкурс творческих работ «Правила безопасности»«Мы 

против терроризма!» 

1 Диплом 1 место 

Конкурс творческих работ «Осенние краски»Работа «Такая 

разная осень» 

1  

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс  «Здравствуй, осень!»Рисунок 

«Грибочки» 

1 Диплом 2 степени 

Конкурс изобразительного  

искусства«Самая красивая мама у меня» 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Конкурс для детей и молодежи «Берем высоту» 1 Диплом 2 место 

конкурс «Здравствуй, осень!» «Осень в лесу» 1 Диплом 3 степени 

Международный 

Международный конкурс изобразительного искусства 

«Осень-художница».Работа «Осенняя красавица-сибирская 

рябина». 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Международный образовательный портал «МААМ.ру»; 

детский творческий конкурс «Летнее вдохновение».Работа 

«Летнее вдохновение». 

1 Диплом участника 

III Международный дистанционный конкурс 

«Старт»олимпиада 

1 1 место 

 диплом 

 

III Международный дистанционный конкурс 

«Старт»олимпиада 

1 1 место 

 диплом 

III Международный дистанционный конкурс «Старт»  Сертификат  

Международный творческий конкурс ко Дню Матери «Пусть 

всегда будет мама!»Творческий конкурс 

«Для милой мамы!»  «Замок талантов» 

1 Диплом 

1 степени 

Творческий конкурс «Такие разные мамы» 1 Диплом 

1 степени 

 Международный конкурс для детей  молодѐжи «Юные 

таланты»;«Замок талантов» 

 

1 Диплом 

3 степени 

Международный конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

1 Диплом 

2 степени 

III Международный дистанционный конкурс «Старт» 1 Диплом 1 место 

III Международный дистанционный конкурс «Старт» 1 Диплом 1 место 

III Международный дистанционный конкурс «Старт» 1 Диплом 1 место 

«Красота Божьего мира» 

 

«Вид из окна на любимый храм» 

1 участие 

конкурс изобразительно-прикладного искусства «Открытка 

любимой маме» «Нашей любимой маме» 

1 Диплом 2 степени 

конкурс детского рисунка «Мастерица – осень» «Осень 

красавица» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс «Осень в гости к нам пришла» 1 Диплом 3-е место 

Конкурс «Берегите маму, пока она жива» 1 Диплом 1-е место 

Результативность работы по реализуемым программам и технологиям отслеживается с 

помощью диагностики. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в 

развитии детей. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с 

проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 



Согласно основной образовательной программы  дошкольного учреждения, для отслеживания  

индивидуального развития  воспитанников  в мае 2018 года с детьми проводилась   

педагогическая диагностика достижения детьми итоговых результатов освоения основной  

образовательной программы, которая  включает в себя два компонента: 

 Педагогическая диагностика  (проводилась для оценки индивидуального развития  

дошкольника  связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащее в 

основе их дальнейшего планирования п.3.2.3. ФГОС ДО); 

Сводный анализ по результатам педагогической диагностики по освоению 

ООП в мае 2018 года 

 Наибольший балл усвоения программы по игровой деятельности, образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Однако по сравнению с прошлыми годами снизился уровень умений и навыков по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Сводная таблица усвоения программного материала выпускниками  

МДОУ в 2018году 
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Реб. и окр. мир 3,4 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание 

3,4 
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Словарь  3,6 

Звук. культ. речи 3,5 

Связная речь 3,5 

Граммат. строй 3,5 
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Игра 3,9 

Труд 3,4 

Нравственное воспитание 3,4 

 патриотическое воспитание 3,9 

Формирование основ безопасности 2,9 
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МУЗО 3,8 

Конструирование 3,8 

ИЗО 3,4 

 итог 3,5 

У воспитанников подготовительной группы затруднения по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие»  раздел формирование основ безопасности, 

который включает в себя: 

  Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

 Сформированы  навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».       

Сформировано умение обращаться за помощью к взрослым. 

   Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знаком с правилами поведения человека в этих условиях. 

По остальным разделам уровень знаний выше среднего. 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с образовательной программой дошкольного 

образования,в соответствии с ФГОС перспективного и календарного 



планированияобразовательной деятельности. Количество и продолжительность организованной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями.  

Образовательная деятельность дала положительные результаты, учтена проблематика 

прошедшего года: недостаточно эффективная работа в области «Познавательного развития» - 

нравственно-патриотическое воспитание, использование малых фольклорных форм. Для 

решения задачи было организовано тесное сотурдничество с сельской библиотекой:  
-«Школа вежливых наук» Этикет – класс для семей средневозрастной, старшей, 

подготовительной групп. 
«Семейный читаймер» 

-«Правила пользования библиотекой» Индивидуальная беседа для детей старшей и 

подготовительной групп. 

            -Праздник «Пусть книга будет праздником для вас!» 

(для старшей, подготовительной групп) 

«Будь модным – читай поэзию» (Выставка – просмотр). 

«А у нас такая кошка!» Экологическая игра 

 в этом  году воспитанники под руководством воспитателей выходили с 

инсценированным поздравлением в народном стиле к жителям поселка через посещение 

учреждений (амбулатория, здание администрации, МКУК «ТЦК», магазины). 

Таким образом, результаты деятельности коллектива МДОУ  за 2018 учебный год 

показывают, что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно, основные 

направления этого учебного года выполнены. 

 

 Анализ  дошкольной зрелости дошкольников 6-7 лет по результатам педагогической 

диагностики М. Битяновой. 

В диагностике приняли участие 15 воспитанников 

 Критерии Набранные баллы Максим. 

баллы 

1 Эмоции 1,9 2 

2 Слух. внимание 2,3 3 

3 Зрительное внимание 1,8 3 

4 Уровень притязаний 0,8 2 

5 Координация 1,9 2 

6 Мелкая моторика 1,9 2 

7 Речь 9 10 

8 Произвольность 1,6 2 

9 Коммуникативные навыки 1,9 2 

10 Воображение  12,3 16 

11 Самооценка 1,7 2 

12 Мышление 1,3 2 

13 Память 2,5 3 

Вторая группа (38-51) – 10 чел. 66,7% 

Первая группа (26-37) – 5 чел.  33,3% (Вероника, Люда, Максим, Лена, Дима). 

Нулевая группа (до 25 б.) – 0 чел. 

К первой группе относятся 10 детей. У этих детей хорошо развиты слуховое и 

зрительное внимание, координация, речь, коммуникативные навыки, мышление, память. Во 

время проведения диагностики у детей проявлялась взаимопомощь другим детям, дети 

внимательно слушали задания и старательно выполняли их. Задания были для них интересны.   



Ко второй группе – 5 детей. У этих детей недостаточно развита память, слуховое внимание, 

воображение, мышление.  

По нулевой группе нет детей. 

Вторая группа (38-51) Первая группа (26-37) Нулевая группа (0-25) 

 

5 дошкольников 

 

10 дошкольников 

 

0  дошкольников 

 

Дети с высокой 

дошкольной зрелостью и 

имеют наиболее 

благоприятный прогноз 

обучения и адаптации в 

школе в 1 год обучения 

Дети со средней дошкольной 

зрелостью Имеют более низкий 

прогноз успешности обучения и 

адаптации в школе в 1 год 

обучения 

Дети с низкой дошкольной 

зрелостью и  при 

поступлении в школу  им  

необходима  психолого-

педагогическая  помощь 

Выводы: Выпускники ДОУ обладают достаточным объемом знаний для дальнейшего обучения 

в школе. 

Проблематика:  

-самый низкий балл у детей по критерию «Уровень притязаний» - 6 детей выбрали 

легкие задания, сложные задания выбрали 4 детей; 

-у детей недостаточно развиты зрительное внимание, воображение, мышление, слуховое 

внимание, произвольность. 

            В 2017-2018уч.г вариативными формами дошкольного образования в МДОУявлялись:  

 организация деятельности консультационного пункта для родителей неорганизованных 

детей. 
Тема Форма проведения Дата Специалисты 

«Наказывая, подумай зачем» Практикум 
Декабрь 

 
Педагог-психолог 

«Ребенок один  дома, на 

улице». 

Организация выставок 

рисунков, 

Ноябрь, январь, 

март 
Педагоги   

«О роли отца в воспитании 

ребенка» 

Круглый стол 

 
Январь Педагог-психолог 

 «Правам ребенка 

посвящается»: «Поощрение 

и наказание» – восемь 

правил для взрослых, «Я 

ребенок, я имею право», 

«Права ребенка» 

Информационный стенд 
Февраль 

 
Старший воспитатель 

 «Детская ложь: за и 

против», «Понимаем ли мы 

своих детей?»; 

Консультации 
Апрель 

 
Педагог-психолог 

 «Я и мой ребѐнок», «Мой 

ребѐнок и его 

индивидуальные 

способности»,  «Наказание в 

воспитании» 

Анкетирование с 

родителями на темы 
В течение года Старший воспитатель 

Утверждение годового плана 

работы  консультационного 

пункта на 2018 учебный год   

Совещание  Сентябрь  

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 «Защитим ребенка от 

насилия» по проблеме 

социальных мер для защиты 

ребенка от грубого 

обращения с ним. 

Правовой практикум  Октябрь  
Старший воспитатель, 

педагоги 

«Права и обязанности Консультация  Ноябрь  Старший воспитатель, 



ребенка» педагоги 

«Наказывая, подумай- 

зачем» 
Круглый стол Декабрь  

Старший воспитатель, 

педагоги 

Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, интересами, 

потребностями детей и запросами родителей, осуществляются платно в рамках кружковой 

работы по основным направлениям развития дошкольника. В 2018 учебном году в ДОУ 

функционировали кружки, работа которых направлена на оздоровление воспитанников, 

художественно-эстетическое, патриотическое, речевое, познавательное развитие дошкольников. 

В течение года работали 8 кружков.Из них на платной основе  6 кружков: «Учусь 

читать,«Очумелые ручки», «Соловушка», «Танцевальная мозаика», «Фантазѐры», 

«Занимательная математика».  На бесплатной основе 2 кружка: «Дорогою добра», 

«Театральный». 

Общая численность детей, посещающих платное образование – 47 детей.Общий охват 

детей дошкольного возраста дополнительным образованием в 2018 учебном году составил 85%.

 Кружковая работа способствует реализации образовательной программы 

образовательного учреждения, обеспечивает всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей дошкольников и их родителей; способствует созданию условий для гармоничного 

развития личности дошкольников в различных видах деятельности.    

 В течение года по итогам работы за квартал по дополнительному образованию детей для 

родителей организовывались тематические выставки 

«Осень золотая!» (рисунки) 

Выставка поделок из природного материала и овощей «Чудеса с обычной грядки» 

Фотовыставка ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза» 

«К нам пришла Матушка Зима!» (рисунки) 

Выставка поделок «Необычные елки». 

Выставка групповых газет «Наши отважные папы» . 

Выстав                     «Портрет милой мамы». 

                                 Смотр-конкурс проектов «Огород на подоконнике». 

Выставка детских творческих работ совместно с родителями на тему «Светлая пасха» 

Выставка рисунков «Весенняя капель!» 

Выставка детских работ «Космос глазами детей» 

Участники кружков в системе принм иают участие в  концертных программах МКУК «ТЦК», 

посвященных дню Матери, Новому году,  23 февраля, 8 марта, дню Победы.  

Оценка условий оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам ДОУ. 

Важным в образовательном процессе ДОУ является осуществление коррекционной 

работы, которая  направлена на своевременное выявление и устранение нарушений речевого и 

личностного развития дошкольников. 

Основными задачами коррекционной работы МДОУ являются: 

• своевременное выявление и коррекция нарушений развития речи воспитанников; 

• определение их уровня и характера; 

• устранение несложных нарушений речи; 

• направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на 

ПМПК; 

• профилактика более серьѐзных нарушений речи у воспитанников; 

• консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

МДОУ, родителей (законных представителей). 

С целью оказания помощи детям с нарушениями речи воспитателями групп, 

руководителем кружка «Учусь читать» проводится коррекционная работа с детьми по 

формированию правильного звукопроизношения, развитие фонематических процессов, 

уточнению, обогащению словаря, совершенствованию грамматического строя речи и развитию 

связной речи 



В ДОУ имеется кабинет для проведения занятий с детьми и консультирования  для 

родителей. 

Охрана  и  укрепление здоровья детей. 

От  состояния  здоровья  детей  во  многом  зависит  благополучие  общества.Для 

воспитания здорового ребенка в МДОУ используются все средства физического воспитания: 

физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие 

мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, личная гигиена, гигиена одежды 

и помещения, психологический комфорт.  

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. Работа по выявлению, профилактике и сохранению 

психофизического здоровья детей начинается ещѐ в период адаптации ребѐнка в ДОУ. В мае 

2017 года с родителями детей, вновь поступающих в ДОУ, было проведено родительское 

собрание, на котором сотрудники ДОУ познакомили родителей с условиями и требованиями 

пребывания детей в дошкольном учреждении, с особенностями развития детей раннего 

возраста.   

Медицинское обслуживание детей.Детский сад имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. Ответственным за медицинскую деятельность является 

медицинская сестра. 

Для оказания медицинской помощи детям в МДОУ имеется медицинский и 

процедурный кабинет, оснащенными необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медсестрой, прикрепленной к ДОУ Тубинской врачебной амбулаторией, в 

системе ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний; 

-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

-осмотр детей во время утреннего приема; 

Профилактические мероприятия: 

-витаминизация 3-х блюд витамином «С» (добавление в компот аскорбиновой кислоты); 

-соблюдение режима сквозного  проветривания в отсутствии детей; 

-постоянное соблюдение санэпидрежима в группах (влажная+генеральная уборка с раствором 

Санивап); 

-смазывание носа оксолиновой мазью  утром после зарядки и перед прогулкой; 

-гигиеническое полоскание полости рта  кипяченой водой; 

-кварцевание групп; 

-проведение точечного массажа по Уманской; 

-дыхательная гимнастика; 

-полоскание горла йодно-солевым раствором (1 ч.л.соли на 1 литр воды+ 1 капля йода);  

-ароматизация помещения йодовым раствором.  

Ежемесячно составляется план оздоровительной работы, который 

включает:профилактические мероприятия, оздоровление фитонцидами, закаливающие 

процедуры, физкультурно-оздоровительная работа. 

  Ежемесячно составляется план оздоровительной работы с детьми и ежедневно 

проводятся оздоровительно-профилактические мероприятия: ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика (в холодный период – в зале, в теплый – на улице), гимнастика после дневного сна, 

хождение босиком по ребристой дорожке, мытье рук, лица водой комнатной температуры, 

полоскание рта после приема пищи, обливание ног в летнее время, второй завтрак (фрукты, 

соки), дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой, проведение точечного массажа по 

Уманской, ежедневное угловое и сквозное проветривание, кварцевание групповых помещений, 

ежедневные прогулки с включением подвижных игр, игровых упражнений.  

 Правильно организованная и подготовленная прогулка является значительным фактором 



профилактики простудных заболеваний детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей 

проходят организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателей и младших 

воспитателей распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не 

допуская ожидания и перегрева (в младших группах с первой подгруппой выходит воспитатель, 

младший воспитатель вторую подгруппу подводит). Аналогичная работа осуществлялась и по 

окончании прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое 

время. Вся одежда детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается.

 В  целях профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ с детьми проводится полоскание 

горла чесночным раствором перед прогулкой, смазывание носа оксолиновой мазью утром после 

зарядки и перед прогулкой, проводится ароматизация группы чесноком. В декабре, с согласия 

родителей, медсестрой физиокабинета Тубинской врачебной амбулатории был проведен курс 

общего УФО детям. В октябре 2018 года детям и сотрудникам были поставлены прививки от 

гриппа. Мы учитывали состояние каждого ребенка, поэтому после болезни прививки с 

ребенком не проводились.  В октябре был проведен углубленный медицинский осмотр детей, 

на котором было осмотрено 30 детейс 3 до 8 лет. По результатам медосмотра выявлено: 

4 человека имеют 1 группу здоровья; 

18 детей- 2 группу здоровья; 

7 детей – 3 группу здоровья; 

1 ребенок- 4 группу здоровья. 

 Выявлены патологии, по работе с которыми иназначены индивидуальные консультации 

у специалистов: 

-окулист-2 чел. 

-невролог-4 чел. 

- хирург-4 чел. 

-ортопед-5 чел. 

-стоматолог-15 чел. 

Распределение воспитанников по группам здоровья ( кол-во) 

Группы здоровья 2016 -2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

1 6/11,1% 4/13% 

2 28/51,8% 18/60% 

3 10/18,5% 3/10% 

4 ------------------------ 1/33% 

Анализ посещаемости и заболеваемости показал положительную динамику работы в 

данном направлении. В 2018 году повысилась фактическая посещаемость, а процент 

заболеваемости и количество дней, пропущенных ребенком по болезни, стали ниже. 
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2016 г. 68 9147 61,1 10,7 88,4 23,4 134,5 

2017 г. 69 9532 63,2 6,5 76,5 14,2 138,1 

2018 г. 54 7567 61,8 9,8 79,8 22,2 140 

Для полноценного здоровья воспитанников необходима правильная организация питания.  

Организация  питания  в течение учебного года  осуществлялась в  соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативамиСанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



дошкольных образовательных организаций". 

       В детском саду имеется пищеблок. Все оборудование находится в исправном состоянии. 

Меню по дням недели разнообразное, разработано с учѐтом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах.10-дневное меню, для детей раннего возраста и 

детей старшего дошкольного возраста и утверждено заведующим ДОУ.  

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия ДОУ систематически 

осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи.  

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде  в 

приемных групп.       

 Ежегодно в дошкольном учреждении проводится мониторинг физического развития и 

здоровья детей 4-7 лет (в рамках областного мониторинга). Анализ данных позволяет отследить 

и соотнести полученные данные с возрастной нормой и внести своевременные коррективы в 

систему физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ.      

 Для сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания и обеспечения безопасных 

условий пребывания ребѐнка в ДОУ разработаны мероприятия (по пожарной безопасности, 

ПДД, правила поведения в ЧС, паспорт дорожной безопасности), которые знакомят детей с 

различными чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, формируют сознательное, 

ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности окружающих, 

способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья. Два 

раза в год проводится тренировочная эвакуация с составлением акта.         

 В системе осуществляется сотрудничество с ПЧ п.Тубинский, сотрудники которой 

проводят мероприятия с детьми старшей и подготовительной группы.    

 Кроме занятий физической культурой, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в 

холодный период – в зале, в теплый – на улице).      

 На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   

используется облегченная форма одежды.       

 В течение года с детьми были проведены физкультурные, спортивные досуги, открытые 

мероприятия, развлечения, праздники:  

- «День знаний»,  

- танец «Осенний листопад» к общему родительскому собранию,  

- участие в мероприятии с ДК «Кедр» «Умники и умницы», 

- участие в мероприятии с ДК «Кедр» танец « Далеко от мамы»,  

- день открытых дверей «Как звери готовятся к зиме,  

- праздник «Здравствуй, Новый год»,   

- эстафеты «Зимние забавы», 

- экскурсия в пожарную часть,  

- праздник «Русские гулянья». 

-  

Оценка  деятельности МДОУ с родителями воспитанников. 

В течение учебного года проводилась работа по взаимодействию дошкольного 

учреждения с семьей, направленная на выполнение социального заказа родителей, обеспечение 

родителей информацией о содержании образовательных услуг детского сада и о результатах 

работы с детьми за год.С целью повышения педагогических и правовых знаний родителей,  

были использованы следующие формы работы:  



 информационные (консультации);  

В системе проводились консультации для родителей и педагогов:  

-«Создание в группе условий для организации двигательной деятельности»,  

-«Как выбрать спортивную  обувь для занятия физкультурой»; 

-«Внимание, плоскостопие!!!»;  

-«Подвижные игры на прогулке»;     

-«Здравствуй, снег, мороз и лѐд, игр зимних хоровод!» 

 родительское собрание  

В течение года проведены три общих родительских собрания, где были подведены 

итоги работы за год. В системе проводятся групповые собрания согласно годового плана ДОУ. 

 нормативно-правовое просвещение родителей через сайт учреждения, анкетирование –  

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника»,  «Удовлетворѐнность 

родителей ДОУ», социальные опросы на сайтах министерства образования Иркутской 

области. 

Кроме того, реализуется система работы с родителями по формированию основ ЗОЖ, 

направленная на повышение активности родителей. Она проявляется в их активном  участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных формах работы 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в развитии предметно-

развивающей среды в группах и на участках ДОУ, что способствует стимулированию 

положительной мотивации к здоровому образу жизни.     

 Просветительская работа для родителей осуществляется через информационные стенды 

«Здоровье и спорт», а  также постоянно обновляемые папки-передвижки в приемных. 

Информация для родителей меняется ежемесячно; в каждойвозрастной  группе имеются  

рубрики,  освещающие  вопросы  оздоровления  без  лекарств. Родителям  предлагаются  

комплексы  упражнений  для  профилактики нарушений опорно-двигательного  аппарата,  

органов  зрения,  для развития общей  и  мелкой моторики, пальчиковые игры.Родители  

привлекаются  к  участию  в  физкультурно-массовых мероприятиях дошкольного учреждения. 

Так в марте прошли семейные старты для родителей и детей.      

 Таким образом, в работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

Взаимодействие с социумом 

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед образовательной 

организацией ставится триединая цель:  

-воспитывать культурного человека — нравственное воспитание (субъекта культуры);  

-воспитывать свободного гражданина (субъекта истории, общества);  

-творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития).  

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

-воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности;    

-развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;    

-развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, 

освоения, присвоения культурного опыта предыдущих поколений.      

 Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных общественных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым 

всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 



социального партнерства акциях.          

  Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из "закрытой", достаточно 

автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень 

взаимодействия ДОУ с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, стать "открытой системой".         

  Понятие "открытая дошкольная организация" включает широкий спектр признаков. 

Открытая дошкольная организация – это, прежде всего, "окно в мир"; оно открыто для 

межличностного и группового общения как для детей, так и для взрослых. Такое дошкольное 

образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, социокультурной 

средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми 

организациями, общественными организациями, местными структурами власти.   

 Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в 

микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту 

и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию 

навыков общения у детей, укреплению их здоровья и благополучия.  Социальное 

партнерство ДОУ с другими заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни:  

-партнерство внутри системы образования между общественными группами профобщности;  

-партнерство работников образовательной организации с представителями иных сфер;  

-партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

 Деятельность МДОУ «Брусничка» распространяется на все перечисленные уровни:  

Партнерство внутри системы образования 
для нас в первую очередь заключается во взаимодействии 

- с Отделом образования (в данное время мы активно работаем над решением задач по 

открытию консультативного центра.) Специалисты ОО под руководством начальника ОО,  

методиста по работе с ДОУ активно работают над реализацией плана работы. 

-  с  МОУ «Тубинская СОШ»: 

А) сентябрь- совместное физкультурное мероприятие с воспитанниками иподготовительной 

группы и учащимися 1 класса. 

Б) октябрь - совместный медико-педагогический консилиум по адаптации детей к школе.  

В) февраль - общее родительское собрание, на котором присутствовали все сотрудники 

детского сада и приняли активное участие в обсуждении региональных проектов.  

Г) февраль- сотрудники детского сада выступили с поздравительным  номером на вечере 

встречи выпускников. 

- с МКУК «ТЦК» через участие  в массовых мероприятиях различной направленности:   

-тематические концерты – в рамках празднования 23 февраля, 8марта;  

-конкурсные программы- ШОУ «Точь-в точь!»; 

-«Лыжня России». 

- с сельской библиотекой. Совместно решаются задачи нравственного воспитания 

дошкольников:  

-«Семейный читаймер» 

- «Правила пользования библиотекой» Индивидуальная беседа для детей старшей  и 

подготовительной групп. 

- Праздник «Пусть книга будет праздником для вас!» 

-«Будь модным – читай поэзию» Выставка – просмотр.(для старшей,   подготовительной групп) 

-  «А у нас такая кошка!» Экологическая игра 

- Акция «Покормите птиц зимой» 

Нельзя не отметить плодотворное сотрудничество  детского сада с другими 

образовательгыми учреждениями района. Мы активно взаимодействуем, посещаем семинары, 

обмениваемся опытом работы. В течение года педагоги детского сада в рамках муниципального 

семинара, РМО посетили  детский сад «Березка», «Малыш».  

 



Партнерство  с  учреждениями 

Дошкольное образовательное учреждение – это открытая система, внешние связи  также 

достаточно широки, разнообразны. Мы продолжаем сотрудничать 

- с Тубинской врачебной амбулаторией 

- с ООО «Тубинский» 

- с ОГБУСО «ЦСПС и Д»,  

-отделом опеки и попечительства района,  

-соцзащитой, 

-с пожарной частью п.Тубинский. 

 В чем заключается сотрудничество? В первую очередь- участие в патронате семей, 

нуждающихся во внимании. Это совместные рейды, решение проблем бытового 

характера,консультирование.  Безусловно, это творческие конкурсы («Байкальская звезда»). 

Служба ЖКХ поселка Тубинский  оказывает активную помощь в решении проблем 

отопления (мы имеем возможность получить подробную профессиональную консультацию, 

своевременную помощь); подсыпки территории от ледяного налета. 

Мы активно взаимодействуем с Пожарной службой поселка: в течение года в системе 

организуются экскурсии в пожарную часть для ребят старшей и подготовительной групп.  

В этом году детский сад провел общепоселковую акцию: в рождественсике праздники 

творческая группа детей под руководством воспитателей прошла по территории поселка, 

посетила все учреждения с поздравлением.   

Для организации лыжной гонки в детском саду  был приглашен представитель Совета 

ветеранов поселка.  

Взаимодействие со спонсорами: 

–в течение всего года мы получаем активную поддержку председателя Думы МО «Усть-

Илимский район» С.И. Некрасова, директора ЖКХ района Златова С.И., бывшего секретаря 

районного отделения  Всероссийской Политической партии «Единая Россия» Павленко И.М.  

Совместными усилиями в этом году они подарили нам снегоуборочную машину. 

Также мы активно взаимодействуем с Тубинским и районным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»: 

-организация досуга (специалист партии обучает нашего сотрудника методике проведения 

фитнес-занятий; 

-поздравление ветеранов ВОВ и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

Новым годом, 23 февраля, 8 марта; 

-совместная организация в феврале встречи председателя Думы МО «Усть-Илимский район» и 

полномочного представителя депутата Законодательного собрания Иркутской области 

А.Перетолчина с жителями поселка Тубинский  

 

4. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных статьѐй 26 Федерального закона 

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

Управление МДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия, открытости и 

демократичности. Руководство деятельностью МДОУ осуществляется заведующим МДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.  

Учредитель: администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

-Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание) — 

представляет полномочия работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники 

ДОУ.  

-Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет) — 

постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью 



ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников.  

-Родительский комитет (законных представителей) воспитанников— создан с целью 

реализации права родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в управлении ДОУ, развитие социального партнѐрства 

между всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании, Положением 

о Педагогическом совете, Положением о родительском комитете.  

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная профсоюзная 

организация.  

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 

прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на будущее. Контроль 

является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и 

пути их устранения. 

В МДОУ «Брусничка» внутренний контроль осуществляют заведующий, старший 

воспитатель, завхоз, медицинская сестра. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом 

Детского сада, Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ должностными 

инструкциями и распоряжениями руководства. 

Контроль   в Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды: оперативный контроль; тематический /2 

- 3 раза в год (к педсоветам); самоанализ; итоговый. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания при 

заведующем, заслушиваются на родительских собраниях, размещаются на информационных 

стендах, на сайте Детского сада. 

Четко организованная система контроля позволяет выявить  проблемы качества воспитательно-

образовательного процесса.  

Таким образом, структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей. 

5.  Оценка качества материально-технической базы. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  Однако мебель старого образца требует 

плановой замены. 

  В МДОУ имеются функциональные помещения:  

• Спальные комнаты, групповые комнаты. 

• Кабинет заведующего  

• Методический кабинет  

• Кабинет учителя-логопеда 

• Кабинет заведующего хозяйственной частью 

• Медицинский кабинет, процедурный кабинет 

• Физкультурный зал  

• Музыкальный зал 



• Прачечная, пищеблок, кладовые 

• Кабинет психолога 

• Изостудия, мини-музей «Русская изба», экологический мини-музей. 

Все кабинеты оформлены в соответствии с требованиями СанПиН. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды в группах педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Развивающая среда в группах вариативная, 

меняется в соответствии  с темой недели. 

Оснащение музыкального и физкультурного зала соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач, 

оборудование, представленное в залах, имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества. Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями 

к данной части предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование музыкально-

спортивного зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы. 

     Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 

были выполнены следующие мероприятия 

В каждой группе созданы:  

• Центры познавательного развития;  

• Центры художественного творчества (уголки ИЗО деятельности, театрально – музыкальные 

уголки);  

• Центры игровой деятельности;  

• Центры экологического воспитания;  

• Центры речевого развития.  

В рамках  благотворительной поддержки в декабре для учреждения была закуплена 

снегоуборочная машина. Спонсорскую поддержку оказали председатель Думы МО «Усть-

Илимский район С.И. Некрасов, директор ООО «ЖКХ»  С.И. Златов, директор службы ЖКХ 

п.Эдучанка И.М.Павленко. 

В течение 2018 года были проведены: 

 инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов (сентябрь 2018 г.) 

 проведено практическое занятие по эвакуации детей из здания в случае пожара 

 в группах оформлены уголки безопасности (пожарной, ПДД) 

 с детьми проводилась работа по безопасности согласно перспективного плана работы 

 организованы экскурсии с детьми в пожарную часть 

 провели в сентябре и в марте  месячники безопасности.   

МДОУ оснащено необходимым техническим и компьютерным оборудованием 

(компьютер, принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска). в МДОУ имеется 

электронная почта, официальный сайт, однако нет точки выхода в интернет. 

В детском саду используется ИКТ для подбора иллюстративного материала для 

оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, презентации);  обмена опытом, 

знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; использование Интернета в 

управленческой деятельности, с целью информационного и научно-методического 

сопровождения процесса управления детским садом; использование медиатеки на занятиях, 

праздниках, развлечениях; оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов 

по различным направлениям деятельности; использование компьютера в делопроизводстве 

МДОУ, создании различных баз данных. 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и 



сертификаты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. 

6. Оценка  качества кадрового обеспечения 
 Образовательный процесс осуществляют  8  педагогов:  музыкальный руководитель, 6 воспитателей, 

инструктор ФИЗО. 

 Уровень квалификации педагогических кадров 

Таким образом, среди педагогов прослеживается повышение профессиональной 

квалификации: первой квалификационной категории педагогов и прошедших процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности.       

Процедура аттестации педагогов проходит в соответствие с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

В перспективе в 2018-2019 учебном году  аттестовать на первую квалификационную  

категорию - одного педагога. 

 Уровень образования педагогических кадров 

 

№ 

п/

п 

Назван

ие 

должно

сти 

Ко

л-

во 

Квалификация 

(категория) кол-во 

высшая первая без  категории соответствие  

должности 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 

2018 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

 

1 воспита

тель 

8 - - 1 6 6 5 2 2 12 2 2 1 

2. Старши

й 

воспита

тель 

1 - -  - 1        

3 учитель

-

логопед 

- - -   1  -   1   

4 музыка

льный 

руково

дитель 

1 - -  1      -   

Педагогические 

работники 

Всего 

работников 

Образование (кол-во/%) 

высшее 

профессио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

среднее 

профессио

-нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

воспитатели 8 3 2 3 3 



Непрерывность профессионального развития 

Педагоги пополнили свои знания о современных методах, технологиях на районных 

методических объединениях, семинарах районного уровня, педагогических чтениях. 

Педагоги и специалисты принимали участие в работе районных методических объединений: 

музыкальных руководителей, учителей-логопедов, РМО дошкольных работников. 

Педагоги регулярно проходят курсовую подготовку. 

№ Кол-

во  

Дата прохождения курсов Тема  

 1 28.11.2018 Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда руководителей по охране труда, работодателей-физических 

лиц в объеме 40 часов; протокол №110 ОТ (У) 

 1 29.05-03.06. 

2017 

 

ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и проф. 

развития» (РЦМРПО) 

 «Формирование воспитательного пространства в детском 

оздоровительном лагере», 48ч 

28.11.2018 Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда руководителей по охране труда, заместителей 

руководителей, работодателей-физических лиц в объеме 40 часов; 

протокол №109 ОТ (У) 

18.12. 2017-09.01. 2018 НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» г. Чебоксары 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 72ч. 

22.11.2018-24.11.2018 ГАУ ДПО ИРО; повышение квалификации по теме: 

«Современные тенденции развития дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного образования»; 24 часа. 

07.09.2018-06.02.2019 Курс профессиональной переподготовки «Организация 

менеджмента в образовательной организации» 

11.09.2018- 

06.02.2019 

Курс профессиональной переподготовки «Организация 

деятельности педагога-психолога в образовательной организации» 

11.09.2018- 

13.02.2019 

Курс профессиональной переподготовки «Организация 

воспитательного процесса детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО» 

 1 

23.11.2018 

ГАУ ДПО ИРО; повышение квалификации по теме: 

«Методическое обеспечение процесса адаптивного физического 

воспитания обучающихся в образовательных организациях»; 72 

часа. 

28.05.2018-08.06.2018 

ГАУ ДПО ИРО; повышение квалификации по теме: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования»; 36часов 

 
1 03.03.2018 

 ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования"; «Обучение 

работников образовательных организаций приѐмам и методам 

оказания первой помощи»;18часов     

 
1 03.03.2018 

 ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования"; «Обучение 

работников образовательных организаций приѐмам и методам 

Старший воспитатель 1 1 1   

музыкальный 

руководитель 

1   1 1 

Итого 8 3/37,5% 3/25% 3/37,5% 3/37,5% 

https://infourok.ru/kursy/670.html
https://infourok.ru/kursy/670.html
https://infourok.ru/kursy/670.html


оказания первой помощи»;18часов             

 
1  

ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования"; «Обучение 

работников образовательных организаций приѐмам и методам 

оказания первой помощи»;18часов 

 

1 

03.03.2018 ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования"; «Обучение 

работников образовательных организаций приѐмам и методам 

оказания первой помощи»;18часов 

07.04.2018 Сетевой инстит. Доп. проф. образов.  ГАУ ДПО ИРО; Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  дошкольного 

возраста; коррекционные технологии; 72 часа. 

28.05.2018-18.06.2018 ГАУ ДПО ИРО; повышение квалификации по теме: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования»; 36часов 

 Распределение педагогических кадров по стажу работы 

Средний возраст 40 

Стаж работы до 5 лет 1 

Стаж работы от 5 до 10 лет 2 

Стаж работы от 10 до 15 лет 1 

Стаж работы от 15 до 25 лет 0 

Стаж работы свыше 25 лет 4 

 

 Участие в профессиональных конкурсах, публикация статей 
Название конкурса Уровень конкурса 

дата 

Ф.И.О. педагога Результат участия 

«Методическая разработка по ФГОС» Всероссийский 

март 

Крохина О.А. 1 место 

«Моя зеленая планета» 

 

Всероссийский 

январь  

Шейн Е.В. 3 место 

Профессиональный конкурс «Надежды 

России» 

Всероссийский 

апрель  

Шейн Е.В. 1, 2 место 

 «Методическая разработка по ФГОС»» Всероссийский 

весна 

Крохина О.А. Лауреат 1 место 

 «Педагог-новатор» Всероссийский 

весна 

Соломенникова Н.А. сертификат 

Районный конкурс «До-ми-соль-ка» Муниципальный  Лобарева А.В. 

Болтенкова Т.В. 

2 место 

«Исследовательская работа в ДОУ» Всероссийский 

декабрь 

Соломенникова Н.А. 2 место 

конкурс «Мир педагога» –  конспект 

занятия «В гостях у жучка». 

всероссийский Лобарева А.В Диплом 1 степени 

Распространение педагогического опыта 

на образовательном портале 

«МАМАМ.ру». 

всероссийский Шейн Е.В. Свидетельство   

Ежемесячная дистанционная 

педагогическая конференция; мастер-

класс «Развитие интеллектуальных 

способностей у старших дошкольников 

средствами логико-математических игр». 

международный Шейн Е.В. Диплом 

участника 

III Всероссийский смотр-конкурс  на 

лучшую презентацию образовательного 

учреждения 2018; номинация «Лучший 

инновационный проект», проект «Мой 

ребенок-моя ценность» (г. Геленджик). 

всероссийский 

 

МДОУ «Брусничка» Диплом 

победителя 

отборочного тура 

IX Международный слет учителей-

Геленджик-2018; система работы с 

педагогическим коллективом 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
  

Аверина Н.С. благодарность 

IX Международный слет учителей-

Геленджик-2018, доклад «Агробизнес в 

Болтенкова Т.В. сертификат 



развитии детей старшего дошкольного 

возраста в детском саду». 

IX Международный слет учителей-

Геленджик-2018, проект «Маленькому 

человеку-большие права». 

Крохина О.А. сертификат 

Международный дистанционный 

конкурс для педагогов «Новое 

поколение», номинация 

«Педагогический проект», проект 

«Маленькому человеку-большие права». 

Крохина О.А. Диплом 1 степени 

IX Международный слет учителей-

Геленджик-2018, мастер-класс 

«Пословица недаром молвится». 

Крохина О.А. сертификат 

Деловая программа БМСО -2018 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

технологий. 

 г. Иркутск, сертификат Аверина Н.С. Сертификат 

участника 

Деловая программа БМСО -2018 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

технологий. 

 г. Иркутск, сертификат Байден С.О. 

 

Сертификат т 

участника 

Методические разработки педагогов 

конспект «Битва эрудитов» 

1-е место Болтенкова Т.В  

III Всероссийский смотр-конкурс  на 

лучшую презентацию образовательного 

учреждения 2018; номинация «Лучший 

инновационный проект», проект «Мой 

ребенок-моя ценность» (г. Геленджик). 

 

В
се

р
о

сс
и

й
с
к
и

й
 

Аверина Н.С. Диплом 

победителя 

отборочного тура 

Образовательный портал «Продленка»; 

активное участие в профессиональном 

сообществе педагогов, постоянное 

расширение собственных знаний и 

умений. 

Байден С.О. Почетный диплом 

педагога 

конкурс «Олимп», «Кладовая 

развлечений!» - сценарий «Вербное 

воскресенье!» 

Лобарева А.В. Диплом 2 степени 

конкурс «Олимп» «Пожарная 

безопасность» - поделка «Посвящение в 

пожарные». 

 

Лобарева А.В. Диплом 3 степени 

конкурс «Олимп» «Пожарная 

безопасность». 

Лобарева А.В. Сертификат за 

подготовку 

победителя 

Всероссийский конкурс «Олимп» 

«Педагогическое мастерство» - конспект 

занятия «Моя семья». 

Лобарева А.В. Диплом 3 степени 

конкурс «Олимп» «Педагогическое 

мастерство» - презентация проект 

«Огород на подоконнике». 

Лобарева А.В. Диплом 3 степени 

Всероссийский центр подготовки и 

разработки  интерактивных 

мероприятий: Всероссийский конкурс 

детского творчества «Лес-богатство и 

краса России», посвященного 

Лобарева А.В. Диплом куратора, 

за подготовку 

победителя 

конкурса 



международному дню леса. 

Литературно-образовательный портал 

«Литобраз»;  конкурс «Оранжевое 

настроение». 

 

Лобарева А.В. Диплом за 

подготовку 

призѐра. 

 «Олимп» «Кладовая развлечений!» - 

оформление музыкального зала 

«Конкурс чтецов – Здравствуй, лето!». 

Лобарева А.В. Диплом 2 степени 

 Конкурс  «Надежды России», 

номинация: Сценарий праздника «Наша 

Родина - Россия!»  

Шейн Е.В. Диплом 1 место 

Конкурс  проекта «Воспитателю.ру»,  

номинация «Сказочное лето», номинация 

«Сказочное лето» - сценарий конкурса 

чтецов  «Лето красное – пора 

прекрасная».  

Шейн Е.В. Диплом 1 место 

Ежемесячный  конкурс «Лучший 

сценарий праздника; сценарий  конкурса 

чтецов, посвященного ко Дню Матери.  

Шейн Е.В. Диплом 2 место 

Конкурс   «Педагогическое мастерство»; 

презентация «Огород на подоконнике».  

Шейн Е.В. Диплом 2степени 

Ежемесячный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» -  Мини – 

проект «Мой дом – моя семья». 

Шейн Е.В. Диплом 2 место 

Конкурс  «Кладовая развлечений» - 

развлечение «Верба, вербочка!» 

Шейн Е.В. Диплом 2степени 

Участие в работе жюри  

Международного педагогического 

конкурса  на  образовательном портале « 

MAAM. ru». 

Шейн Е.В. Свидетельство  

Международный конкурс 

изобразительного искусства «Осень – 

художница». 

Шейн Е.В. Диплом 1 степени 

за подготовку 

победителя  

Конкурс  иллюстраций «Оранжевое 

настроение».   

Шейн Е.В. Благодарственная 

грамота 

Всероссийский общественный проект 

«Трудовая слава России». 

Крохина О.А., 

Болтенкова Т.А. 

Почетный знак 

«Доброе сердце» 

III Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных учреждений -2018». 

Крохина О.А. Сертификат 

эксперта 

общественного 

жюри на 

отборочном туре 

Декоративно- прикладное творчество 

«Мелодия цветов». 

региональный 

региональный 

региональный 

региональный 

муниципальный 

Крохина О.А Диплом 1 

степени. 

Всероссийский педагогический конкурс 

методических разработок «Такая разная 

осень». 

Крохина О.А Диплом 3 

степени. 

Всероссийский конкурс  «Здравствуй, 

осень!» оформление музыкального зала 

Лобарева А.В. Диплом 3 

степени. 

Всероссийский конкурс  «Здравствуй, 

осень!» - проект «Как мы с овощами 

подружились» 

ЛобареваА. В. Диплом 2 

степени. 

Всероссийский педагогический конкурс 

для педагогов «Моѐ творчество»; 

«Карандашница». 

Крохина О.А Диплом 2 

степени. 

Всероссийский педагогический конкурс Костюк Н.В. Диплом 



«Секреты педагогического мастерства» 

номинация: Проект «Снеговик». 

победителя  

1 место. 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Лучшая технологическая карта по 

ФГОС» название работы: педагогическое 

мероприятие «Путешествие колобка» 

Костюк Н.В. Диплом лауреата 

 1 степени. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Сценарий 

праздников и мероприятий» название 

работы: Сценарий интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

Костюк Н.В. Диплом лауреата 

 1 степени. 

Всероссийское педагогическое 

тестирование на тему «Математическое 

развитие дошкольника» 

Костюк Н.В. Диплом лауреата 

 1 степени. 

Всероссийский конкурс « Всероссийский 

проект воспитателей ДОУ»,  номинация 

«Осенний листопад», видеоролик 

«Осенняя пора». 

Шейн Е.В. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс «Здравствуй, 

осень!», проект «Как мы с овощами 

подружились» 

Шейн Е.В. Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов, 

номинация «Методическая разработка по 

ФГОС», педагогическое мероприятие с 

детьми «Лесное путешествие» 

Шейн Е.В. Диплом 1 степени 

«Воспитатель России».  участие 

Форум "Навыки будущего. Инновации в 

работе с детьми. Медиация и 

игропедагогика". г. Иркутск,  библиотека 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

Байден С.О. сертификат 

участника 

Форум "Навыки будущего. Инновации в 

работе с детьми. Медиация и 

игропедагогика".  

Аверина Н.С. г. Иркутск, 

сертификат 

участника. 

V региональная стажировочная сессия 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Байден С.О. г. Иркутск, 

ИМЦРО,  

сертификат 

участника. 

РМО дошкольных работников; доклад на 

тему «Новые   возможности реализации 

инновационного проекта «Мой ребѐнок- 

моя ценность». 

Крохина О.А. сертификат 

Районный конкурс «Публичная лекция» муниципальный Болтенкова Т.В. 3 место, грамота 

Районный конкурс «Публичная лекция», 

тема «Как ценить и оценивать качество 

дошкольного образования» 

муниципальный Шейн Е.В. сертификат 

участника 



Педагоги МДОУ в системе повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Качество кадрового состава 

В МДОУ «Брусничка» в 2018 уч. году образовательную деятельность осуществляли 8 

педагогических работников (100%). Кадровый состав педагогов: воспитатели  – 7,75 ставок, 

старший воспитатель – 0,5 ставки, музыкальный руководитель - 1 ставка, педагог-психолог– 0,25 

ставки, инструктор ФИЗО – 0,5 ставки. 

Высшее образование имеют 4 педагога, из них высшее педагогическое -3, среднее-

специальное образование – 4. 

Квалификационные категории педагогов: высшая – 2 педагога, первая – 3 педагога, 3 

педагога без категории. 

В 2018 году прошел аттестацию на квалификационную категорию один педагог:воспитатель 

на первую квалификационную категорию;   

Педагогический стаж педагогов:  до 5-ти лет – 1 человек, от 10 до 15 лет – 1 человек, от 15лет 

и более лет – 6 человек. 

За  2018 г. педагогами пройдены  курсы повышения квалификации по следующим 

направлениям: 

1.Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей по 

охране труда, работодателей-физических лиц в объеме 40 часов; протокол №110 ОТ (У)-

заведующий МДОУ, старший воспитатель, делопроизводитель. 

2.ГАУ ДПО ИРО; повышение квалификации по теме: «Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания обучающихся в образовательных организациях»; 72 часа- 

иструктор ФИЗО. 

3.ГАУ ДПО ИРО; повышение квалификации по теме: «Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного образования»; 36часов,-1 воспитатель. 

Для повышения самообразования педагоги принимали участие в вебинарах: 
 № Дата ФИО должность Уровень Название База  

1 29.08.2

018 

Аверина 

Н.С. 

Заведующий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ 

Экспертно-оценочная деятельность 

управленческой команды по 

анализу эффективности 

педагогической деятельности 

Издательство «Про-

свещение», 

сертификат. 

2 28.08. 

2018 

Байден 

С.О. 

Старший  

воспитатель 

Наставничество как система 

поддержки и сопровождения 

профессионального развития 

управленческого и учительского 

корпуса. 

Издательство «Про-

свещение», 

сертификат. 

3 05.09.2

018 

Байден 

С.О. 

Старший 

 воспитатель 

Приемы обследования устной и 

письменной речи детей с помощью 

интерактивной документации. 

Интернет-проект 

«Мерсибо», 

сертификат. 

4 19.09.2

018 

Байден 

С.О. 

Старший 

 воспитатель 

Принципы СТЭМ (STEAM)  в 

технологиях образования 

дошкольников в ООП «Радуга». 

Издательство 

«Просвещение», 

сертификат. 

5 24.09.2

018 

Байден 

С.О. 

Старший 

воспитатель 

Предшкольная пора-год до школы. 

Занимаемся с детьми в детском 

саду и школе. 

Корпорация 

«Российский 

учебник», Дрофа, 

Вентана-граф; 

сертификат 

участника. 



6 15.09.2

018 

Евстафь

ева  

А. А. 

Воспитатель  Основные средства повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников как необходимого 

условия повышения качества 

современного образования». 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога», 

сертификат  

7 05.10.2

018 

Байден 

С.О. 

воспитатель РФ Причины нарушения 

звукопроизношения у 

дошкольников, 3 часа 

Проект «Мерсибо»,  

сертификат 

8 10.10.2

018 

Байден 

С.О.  

воспитатель

  

РФ Приѐмы активизации речи у детей 

с ОВЗ на групповых занятиях с 

применением интерактива 

Проект «Мерсибо»,  

сертификат 

9 13.10.2

018 

Байден 

С.О.  

воспитатель

  

РФ Видеотренинг «Самообследование 

как компетенция образовательной 

организации» 

АКТИОН МФЦЭР,  

сертификат 

10 17.10.2

018 

Байден 

С.О.  

воспитатель

  

РФ Развитие связной речи у 

дошкольника с ОВЗ с помощью 

наглядных пособий, игр и 

упражнений, 3 часа 

Проект «Мерсибо»,  

сертификат 

11 18.10.2

018 

Байден 

С.О.  

воспитатель

  

РФ Национальный проект 

«Образование. Точки роста для 

школы» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

12 23.10.2

018 

Байден 

С.О.  

воспитатель

  

РФ Раннее развитие детей: от мифов  к 

реальности 

Проект «Мерсибо»,  

сертификат 

13 19.12.2

018 

Байден 

С.О.  

воспитатель

  

РФ Новые подходы к обучению  

чтению детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных и настольных игр 

Проект «Мерсибо»,  

сертификат 

14 12.12.2

018 

Байден 

С.О.  

воспитатель

  

РФ Составление индивидуальной 

программы обучения и развития 

детей с ОВЗ с помощью 

специализированной программы 

КИМП 

Проект «Мерсибо»,  

сертификат 

15 29.10.2

018 

Лобарев

а А.В. 

воспитатель. РФ Реализация исследовательской и 

проектной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС ДО 

АО Издательство 

«Просвещение», 

сертификат 

16 17.10.2

018 

Лобарев

а А.В. 

воспитатель. РФ "Формирование 

естественнонаучных и социальных 

представлений у детей 

дошкольного возраста: образ 

животных в культурах разных 

стран" 

АО Издательство 

«Просвещение»,серт

ификат  

17 19.11.1

8 

Крохина 

О.А. 

воспитатель РФ «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном 

процессе». 

РОСКОНКУРС.РФ. 



18 07.12.1

8. 

Крохина 

О.А 

воспитатель РФ «Секреты успешных публичных 

выступлений». 

ДИСО 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования. 

19 21.12.1

8 

Крохина 

О.А 

воспитатель РФ «Правовые основы оказания 

первой помощи». 

ДИСО 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования. 

20 12.12.2

018 

Байден 

С.О. 

Ст. 

воспитатель 

РФ Психолого-педагогическое 

сопровождение 

РОСКОНКУРС.РФ, 

свидетельство 

21 3.10.20

18 

Болтенк

ова Т.В 

Инструктор 

ФИЗО 

 

РФ "Сказкотерапия в решении детских 

проблем. Воспитание 

организованности и дисциплины у 

ребенка" 

«Открытое 

образование» 

Сертификат 

Кадровый состав младших воспитателей –7 человек, все имеют удостоверение о 

прохождении курсов повышения квалификации по направлению «младший воспитатель».  

В течение 2018 года педагоги принимали участие в районных лабораториях, 

методических объединениях. 

На РМО дошкольных работников два педагога  выступили в рамках муниципального конкурса 

«Публичная лекция»: 3 место, сертификат участника. 

 На день открытых дверей родители могли посетить занятия по утвержденному плану: 

 
№ Наименование мероприятие Время 

проведения 

Место проведения, 

возрастная группа 

Ответственный 

 I половина дня 

1 Педагогическое мероприятие  

Тема: Рассказывание сказки     

(речевое развитие).  

 

9.00-9.10 Группа раннего 

возраста. 

Евстафьева А.А., 

воспитатель. 

 

2 

Педагогическое мероприятие 

 «Лесное путешествие». 

(познавательное развитие). 

9.00-9.15 Вторая младшая 

группа. 

Шейн Е.В., 

воспитатель 

ВКК. 

3 Музыкальное занятие 9.10-9.30 Подготовительная 

группа. 

Лобарева А.В., 

воспитатель   

1 кв.к. 

4 Педагогическое мероприятие  «Зайчик»  

(художественно-эстетическое 

направление). 

16.10-16.30 Разновозрастная 

группа. 

Лобарева А.В., 

воспитатель   

1 кв.к. 

5 Педагогическое мероприятие 

  «Такая разная осень» 

 (речевое развитие). 

9.30-9.55 Старшая группа. 

 

Крохина О.А., 

воспитатель 

ВКК. 

6 Педагогическое мероприятие  

«Как звери готовятся к зиме» (физическое 

развитие). 

10.10-10.35 Старшая группа. 

 

Болтенкова Т.В., 

воспитатель. 

7 Педагогическое мероприятие-  

интеллектуальная игра  

 «Что? Где? Когда?»  

(социально-коммуникативное, 

познавательное  развитие). 

10.00-10.30 Подготовительная 

группа. 

Зарубина О.С., 

воспитатель  

1 кв.к. 

Костюк Н.В., 

воспитатель. 

II половина дня 

 Мастер-классы 

1 «Парик своими руками» 13.00-13.30 Музыкальный зал, 

родители. 
Зарубина О.С., 

воспитатель 1 



кв.к. 
2 «Развиваем речь с помощью скороговорок» 

 

13.30-14.00 Музыкальный зал, 

родители, педагоги. 
Крохина О.А., 

воспитатель 

ВКК. 
3  «Украшения для волос – легко и  быстро!»  

Пальчиковая гимнастика 

14.05-14.35 Музыкальный зал, 

родители. 
Воспитатели  

Байден С.О., 

Болтенкова Т.В. 
4 «3Д краски или рисование тестом» 14.35-15.00 Музыкальный зал, 

родители. 
Костюк Н.В., 

воспитатель. 

По итогам дня Открытых дверей была проведена рефлексия с подробным анализом  каждого 

занятия.  В целом  можно отметить, что мероприятие прошло на хорошем методическом уровне. 

Родители, посетившие занятия, дали положительтные отзывы  по деятельности детей и педагогов. 

В течение 2018 года педагоги приняли участие в конкурсах методических разработок.  

Муниципальный уровень: 

- конкурс «Лучшая методическая разработка»-1 работа, рекомендована к участию в 

региональном этапе. 

Региональный уровень: 

- «Лучшая методическая разработка» - 1 участник 

-В конкурсе профессионального мастерства на районном этапе «Воспитатель года -2019» 

воспитатель стала  победителем в номинации: «Круглый стол», «Эссе». 

Детский сад в 2018 году продолжил  работу по реализации  инновационного проекта «Мой 

ребенок-моя ценность» в рамках регионального инновационного проекта «Защита прав детей в 

дошкольной организации как инновационный ресурс сохранения самоценности Детства». С мая 2018 г. 

МДОУ поучило статус региональной площадки  в рамках реализации регионального проекта по защите 

прав детства с проектом «Консультационный центр как средство самореализации родителей и 

повышения мотивации к воспитанию подрастающего поколения». 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует 

виду детского учреждения. В МДОУ имеется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию 

образовательных задач в соответствии с современными требованиями к проектированию и 

реализации педагогического процесса. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята 

на заседании педагогического совета №1от 31.08.2015 г Образовательная программа 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Содержание образовательной программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие»,  Реализация каждой  образовательной области 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность.  



При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности  соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время 

для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

С 16 по 27.01.2017 г. проведена неделя взаимопосещений занятий по развитию речи с анализом 

просмотренных занятий требованиям ФГОС. 

Прошел показ открытых занятий по развитию речи во всех возрастных группах и у 

специалистов, проведен аукцион педагогических идей -методы и приемы в работе с 

дошкольниками, представление игр по темам «Развитие словарного запаса у дошкольников», 

«Развитие грамматического строя речи у дошкольников», «Развитие фонематического слуха 

речи у дошкольников», «Развитие связной речи у дошкольников» 

«Воспитание звуковой культуры речи детей» 

В период  23 января по 20 февраля  2018 г. на основании годового плана работы МДОУ 

«Брусничка» была проведена тематическая проверка «Организация образовательной 

деятельности по речевому развитию детей в МДОУ в соответствии с ФГОС» 

Цель проверки: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи в соответствии с ФГОС средствами всестороннего анализа воспитательно-

образовательного процесса и выяснить причины и факторы, определяющие качество 

педагогической работы по развитию речи детей. По итогам проверки проведен анализ 

просмотренных занятий, проверены теоретические знания педагогов, представлены педагогами 

методические разработки по развитию речи. 

Одной из форм методической работы является педагогический совет. В 2018 г. было 

проведено 5  педагогических советов. 

Педсовет № 1 «Установочный. Перспектива работы МДОУ на 2018-2019 

уч. год» 

сентябрь 

Педсовет № 2 «Волонтерство в ДОУ как одно из направлений 

инновационной деятельности» 

ноябрь 

Педсовет № 3 «Развитие коммуникативных навыков участников 

образовательного процесса через проектную деятельность» 

февраль 

Педсовет №4 «Инновационная деятельность педагогов ДОУ» март 

Педсовет № 5«Наши успехи, итоги работы за учебный год». 

 

май 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МОУ «Тубинская СОШ» на 

основе договора. Совместно со школой был разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, 

воспитанников дошкольного учреждения и их родителей. В течение года с учителями было 

проведено 2 медико-педагогических консилиума по адаптации детей к школе (ноябрь) и 

готовности детей в школе (апрель) 

Было проведено родительское собрание с приглашением учителя начальных классов на 

тему  "Родительские страхи перед школой", на котором были озвучены результаты психолого-

педагогической готовности детей к школе, даны учителем рекомендации для родителей. 

Педагогический консилиум проведен в октябре на тему  «Первичная адаптация 

первоклассников к  обучению на уровне НОО». 

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания 

детей. Задачи и содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-

воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам деятельности:  

- изучение семей воспитанников;  

- 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 (занятий, развлечений, праздников, консультаций, выставок детского рисунка). 



В рамках организации сотрудничества детский сад тесно работает с поселковой 

библиотекой и домом Культуры на основе договора о взаимодействии. В течение каждого 

месяца проводится совместная корректировка планов, обмен фотоматериалами по итогам 

мероприятий, направленных на нраственно-патриотическое воспитание  дошкольников. 

В течение года функционировал консультационный пункт, где родители могли получить 

необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском саду. Всего за 20187 год 

обратилось в консультационный пункт 25 родителей. Были организованы заседания на темы  

«Роль отца в воспитании детей», «Права и обязанности ребенка»,индивидуальное 

консультирование родителей. 

В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками жизни группы: на праздниках, презентациях проектов. В ноябре и в 

апреле были проведены Дни открытых Дверей, где родители могли в течение всего дня 

посетить режимные моменты, занятия, мастер-классы. О дне проведения мероприятия 

оповещают объявления на информационном стенде и на официальном сайте МДОУ. 

 Проводятся индивидуальные беседы, посещения детей на дому с целью ознакомления с 

условиями проживания детей, выявлением причин их длительного непосещения детского сада. 

 Групповые собрания проводились 4 раза в год. В начале года и по окончанию также 

проведены общие родителтскте собрания, на которых представлены результаты работы за год, 

проблемы и перспективы. Родители воспитанников были активными участниками всех 

мероприятий детского сада. В течение года оказывали помощь в посадке и удобрении огорода, 

в субботниках, очистке снега на групповых площадках, в приобретении новогодних подарков. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры 

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т.ч.  в 

виде  педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно   п.3.2.3   

Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, может проводиться  оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга) 

     Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 
  Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе  образовательной деятельности с ними.   

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики заполнялись 1 раз 

в год (май) для проведения анализа. 
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Средний 

балл 



 

 

Качество методического, информационного обеспечения. 
В 2018 году детский сад продолжил  работу по новому виду деятельности – агробизнес- 

образованию детей дошкольного возраста.В рамках этой деятельности в МДОУ реализуется 

проект «Растѐм, чтобы растить».  В течение года педагогами МДОУ велась работа по 

ознакомлению детей с сельскохозяйственными профессиями людей, педагоги вместе с детьми и 

родителями оформили огороды на подоконниках, реализовывали проекты экологической 

направленности:  «Королева – капуста», «Лес-наше богатство», «Барыня – картошка», «Зеленые 

витаминки», «Огурцы», «Маленькие овощеводы». С целью приобщения детей к 

сельскохозяйственной продукции и ознакомления детей с условиями выращивания овощей. 

В апреле проведен смотр – конкурс «Огород круглый год» с целью оценки создания 

условий в рамках агробизнес-образования, экологического воспитания воспитанников МДОУ 

«Брусничка», укрепления взаимодействия с семьями воспитанников, повышения 

заинтересованности родителей  в создании развивающей среды в МДОУ. По результатам 

смотра проведен анализ и награждение победителей. 

МДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Согласно программе развития ДОУ одной из основных задач формирования социально-

образовательного пространства является совершенствование образовательной среды, т.е.  

совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние 

его психического и физического здоровья,  успешность  его  дальнейшего  обучения,  а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

 В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса, в 

детском саду были выделены:  

• оснащенность педагогического процесса методическим материалом,  

• взаимодействие участников образовательного процесса,  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

3,8 3,7 3,4 3,5 3,6 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 

Образовательная область «Речевое 

развитие»  

3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (продуктивная 

деятельность) 

3,8 3,5 3,4 3,5 3,6 

Образовательная область 

«Физическое  развитие» 

3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная 

деятельность) 

3,3 3,5 3,7 3,8 3,6 

Игровая деятельность  

 

3,7 3,7 3,5 3,9 3,7 

ИТОГО ср. балл 

 

3,2 3,5 3,4 3,5 3,4 



• формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

Методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить воспитательно-

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. ДОУ в этом году в методическом 

кабинете были обновлен демонстрационный материал по ознакомлению с окружающим, по 

математике. Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 

методическом кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-

правовые документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, 

педагогические периодические издания и т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший 

педагогический опыт работников.В этом году в МДОУ обновлен банк методического 

обеспечения в соответствии с ФГОС для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, построенной с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.  Васильевой – М., Мозаика-синтез, 2015 г. 

Методическое обеспечение обновлено на все возрастные группы. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющихсяноутбука, компьютера, проектора, интерактивной 

доски позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами; 

2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, 

родители, дети),  создан  сайт ДОУ, на котором размещена информация, определѐнная 

законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, активно 

используется  электронная почта, сайт ДОУ. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает 

образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Финансово-экономическая деятельность организации 

(показатели указываются в тысячах рублей) 

 

1. Распределение объема средств организации по источникам их получения 
  

 Наименование показателей № строки Фактически 

1   2 3 

  Объем средств организации - всего (сумма строк 02,06) 01 16 171.8 

в том числе:  
  бюджетные средства - всего (сумма строк 03-05)  

02  15 148.0 

в том числе бюджета:  

 
    

  федерального  03 0.0 

  субъекта Российской Федерации 04  13 411.6 

  местного 05 1 736.4 

  внебюджетные средства (сумма строк 07,08, 10-12) 06  1 023.8 

в том числе средства:  
  организаций 

07 0.0 

  населения 08 1 023.8 

из них родительская плата 09 1 023.8 

  внебюджетных фондов 10 0.0 

  иностранных источников 11 0.0 



  другие внебюджетные средства  12  0.0 

  

2. Расходы организации 

 

Наименование показателей  № строки Фактически 
1  2 3 

  Расходы организации - всего (сумма строк 02, 04 - 11)  01 16 171.8 

  в том числе:  
     оплата труда  

02 10 287.1 

  из нее: 
  педагогического персонала (без совместителей)  

03 4 024.2 

  начисления на оплату труда  04 3 090.4 

  питание  05 818.4 

  услуги связи  06 24.0 

  транспортные услуги  07 6.2 

  коммунальные услуги  08 556.9 

  арендная плата за пользование имуществом  09 0.0 

  услуги по содержанию имущества  10 218.0 

  прочие затраты  11 1 170.8 

  Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов  12 299.9 

  
 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества 
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МДОУ разработано  

Положение о внутренней системы оценки качества образования.В детском саду проводятся 

внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности (родителями) и внутренняя 

(мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса. В Детском 

саду используются эффективные формы контроля:  

—управленческий, медицинский, педагогический,  

— контроль состояния здоровья детей,  

— социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― воспитательно-образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических советах.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень удовлетворенности родителей качеством 

образования, оценкуродителями материально-технического обеспечения детского 

садаРезультаты анкетирования, проведенного в конце учебного года, в котором приняли 

участие 46 родителей, позволяют сказать, что родители положительно оценивают работу 

коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду.  

 Критерии Удовлетворе

н(а) 

Не 

удовлетворен

(а) 

Частично  

Удовлетворен 

(а) 



 

 

 

8.Основные направления ближайшего развития МДОУ. 
С учетом успехов и проблем минувшего учебного года намечены следующие задачи на 2019 

год: 

 Исследовать результативность инновационной деятельности МДОУ; 

 Обобщить инновационный педагогический опыт по организации деятельности 

консультативного центра на муниципальном и региональном уровнях; 

 Издать сборник методических материалов по инновационной деятельности МДОУ для 

транслирования опыта среди ДОУ МО «Усть Илимский район». 

 Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы МДОУ, а 

также информационно-методического обеспечения образовательных услуг. 

 

1. Оценка образовательной деятельности  46   

 Организация оздоровительной работы 46   

 Организация питания 40  6 

 Организация кружковой деятельности 46   

 Организация развлечений,  46   

 Реализация проектов 45  1 

 Участие воспитанников в конкурсах 46   

 Взаимодействие с социумом (клуб, школа) 45  1 

 Организация работы с родителями 46   

 Общение педагога с родителями 46   

 Оказание психолого-педагогической, медицинской  

помощи детям в образовательной организации 

38  8 

2 Качество образования воспитанников 46   

3 Профессионализм педагогических кадров 45  1 

4 Профессионализм сотрудников 45  1 

5. Состояние спальных, групповых помещений, 

спортивных сооружений (оборудования) 

40  6 

6. Условия для охраны и укрепления здоровья 42  4 

7. Комфортность и безопасность пребывания 

воспитанников в образовательном учреждении 

44  2 

8. Материально-техническое обеспечение детского 

сада: средства обучения, методическое обеспечение, 

разнообразие игр, игрушек 

34  12 


