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1. Информативная часть 

1.        Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012гг. №273 ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», 

приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020  № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

приказом дошкольного учреждения от  25.01.2022г. №5-3/22  «О проведении 

самообследования за 2021 год» в дошкольном учреждении с 26.01.2022г. по 

20.04.2022г.  проведено самообследование деятельности образовательной 

организации с целью выявления обеспечения качества, доступности и 

открытости деятельности дошкольного учреждения.  

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет  до 

прекращения образовательных отношений. Сроки получения дошкольного 

образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а содержание 

дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

 В основу основной образовательной программы МАДОУ положены 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(Руководители авторского коллектива и научные редакторы программы: 

кандидат педагогических наук, профессор Т. И. Бабаева, доктор 

педагогических наук, профессор А.Г.Гогоберидзе, кандидат педагогических 

наук, доцент О.В.Солнцева. Авторы: О.В.Акулова, Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

А.М.Вербенец, А.Г.Гогоберидзе, Т.С.Грядкина, В.А.Деркунская, 

Т.А.Ивченко, Н.О.Никонова, Л.К.Ничипоренко, В.А.Новицкая, 

З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Л.С.Римашевская, О.В.Солнцева, 

О.Н.Сомкова, Р.И.Яфизова.) и ряд парциальных программ: 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности.  

 Чеплашкина И. Математика - это интересно. Парциальная программа. 

Игровые ситуации. Диагностика развития. 2,5-7 лет. 

 Литвинова О. Речевое развитие детей раннего возраста.  



 

 

 Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 3-

7 лет. Татьяна Данилова  

 Формирование культуры безопасности. Парциальная программа для 

детей 3-7 лет. Лилия Тимофеева  

 Развитие речи детей 3-7, 5-7 лет. О.Ушакова.  

 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 

О.А.Воронкевич.  

 Парциальная образовательная программа "Умные пальчики". 

Конструирование в детском саду 4-7 лет И. А. Лыкова  

 Рисуем на песке. Парциальная образовательная программа для детей 6-

8 лет. ФГОС Шакирова Елена Валерьевна 

 Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет Ю. А. Кириллова  

 Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет "Малыши-

крепыши" О.В.Бережнова, В. В. Бойко  

 Ритмические сказки. Парциальная программа физического развития 

дошкольников. 3-7 лет Н. М. Павлова 

 Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 2016 

 «Математика в детском саду» Авторская программа Новиковой В. П.  

 Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., 

Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. 

Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной  общеобразовательной  программе дошкольного образования  

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основной  общеобразовательной  программе  дошкольного образования, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

        Рассмотренный вариант отчёта обсуждён педагогическим 

коллективом, коллективом родителей, рассмотрен Общим собранием 

работников трудового коллектива и подготовлен к размещению на сайте 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 



 

 

1.1       Общая характеристика образовательного учреждения 

Статус организации:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение                        

Организационно-правовая форма организации:  

Муниципальное  учреждение 

Учредитель: Муниципальное образование город Иркутск (далее – 

Учредитель). От имени муниципального образования город Иркутск функции 

и полномочия Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в 

лице департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска (далее – департамент образования) 

Юридический адрес: 664058, г.Иркутск, м-н Первомайский, 78 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 8 сентября 

2015г. Регистрационный номер 8327, серия 38ЛО1  №0002697 

Адрес сайта: 165detsad.ru 

Адрес электронной почты:dsad165@yandex.ru 

Руководство учреждения: заведующий – Воюш Лариса Захаровна 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном  в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020  № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устав МАДОУ г. Иркутска детского сада №165г., согласованного 

распоряжением администрации г. Иркутска от 24.02.2015 г., №504-02-252/15. 

Локальными актами учреждения: 

Положением об общем собрании работников организации; 

Положением о Совете организации; 



 

 

Положением о Наблюдательном совете Организации; 

Положением о педагогическом совете; 

Положением о родительском совете; 

Положением о творческой группе организации; 

Положением о ППК организации; 

Положением о внутренней системе оценки качества; 

Правилами приёма детей в дошкольную организацию и др. 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка  системы управления организации.  

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации,  № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Уставом Учреждения, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление учреждением осуществляет 

заведующая  Лариса Захаровна Воюш. Общий трудовой стаж 56 лет. В 

должности заведующего - 38 лет. 

Цель управленческой деятельности в МАДОУ – совершенствование 

качества образовательного пространства учреждения как среды детства со 

специфической субкультурой, обеспечивающей условия для развития 

духовности личности, познания культуры и традиций своего народа, 

осознания ценности собственного здоровья, познания и саморегуляции 

потребностей (интеллектуальных, художественных, творческих, физических), 

формирование готовности к школьному обучению.  

Деятельность образовательного учреждения определяется 

стратегическим планированием, заложенным в программе развития и 

основной образовательной программе дошкольного образования, которые 

направлены на обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного  дошкольного образования. 

В детском саду создан механизм, который включает всех участников  

педагогического процесса в управление.  

Управляющая система состоит из двух структур: общественное 

управление и административное управление. 

I структура – общественное управление (регламентируется Уставом ДОУ 

и соответствующими положениями): 

-Наблюдательный совет 

- Общее собрание работников трудового коллектива,  

- Педагогический совет;  

- Совет Учреждения. 

 



 

 

 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. Основные 

вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, текущие на пятиминутках – еженедельно. В 

образовательном учреждении используются эффективные формы контроля, 

различные виды мониторинга (управленческий, методический, медико-

педагогический, педагогический), которые проводятся ежемесячно. В 

учреждении соблюдаются правила по охране труда и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдается финансовая и исполнительская дисциплина, правила 

пожарной безопасности и требования СанПиН, социальные гарантии 

участников образовательной деятельности. Реализуется возможность участия 

в управлении образовательным учреждением всех участников 

образовательной деятельности. Привлекаются дополнительные источники 

финансирования (за счет организации дополнительного образования). 

Используются различные формы экономического стимулирования труда 

сотрудников (премирование, стимулирующие выплаты). 

В образовательном учреждении создана нормативно-правовая база для 

обеспечения качественного управления учреждением, соблюдения прав всех 

участников образовательных отношений. 
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Рисунок 1. Структура управления МАДОУ 



 

 

Реализуется Программа развития образовательного учреждения на 

период с 2019 по 2024 год «Создание и реализация модели сопровождения 

ранней профессиональной самореализации дошкольников» с лежащей в 

основе концепцией «МАДОУ как развивающаяся образовательная среда, 

направленная на реализацию системы социального проектирования как 

эффективного способа создания условий социальных проб на основе раннего 

профессионального самоопределения»; а так же  Основная образовательная 

программа, Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР, 

план работы учреждения на учебный год, нормативные документы органов 

государственного – общественного управления образованием. 

Оценить продвижения дошкольного учреждения в своем развитии 

возможно по следующим показателям деятельности. 

1. Инновационная деятельность учреждения - обновление содержания 

воспитания и обучения в соответствии с Госстандартами (основных и 

дополнительных образовательных услуг); обновление педагогических 

технологий, методов и форм работы; сочетание самоанализа, самоконтроля с 

самооценкой и экспертной оценкой. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса - самоуправление, 

сотрудничество педагогов, детей и их родителей в достижении целей 

обучения, воспитания и развития; планирование и организация разнообразной 

детской деятельности с учетом интересов и потребностей детей; равноправие 

педагогов и детей как партнеров в этой деятельности; высокий уровень 

мотивации всех участников педагогического процесса; комфортная 

предметно-развивающая и психолого-педагогическая среда для всех 

участников целостного педагогического процесса. 

3. Эффективность учебно-воспитательного процесса - сравнение соответствия 

конечных результатов запланированным (оценка состояния физического и 

психического здоровья детей, их развития: физического, познавательного, 

художественно-эстетического, интеллектуального, социального). 

Перевод дошкольного учреждения из режима функционирования в 

режим развития требует новых подходов к его управлению. Ведущее место 

стала занимать стимулирующая мотивационная деятельность, как педагогов, 

так и руководителя. Наряду с моральными поощрениями чаще применяются 

материальные вознаграждения (надбавки к зарплате педагогов, например, за 

инновационную образовательную деятельность, участие в профессиональных 

конкурсах, повышение квалификации и т.п.). 

Анализ различных областей деятельности дошкольного учреждения 

включает исследование конечных результатов учебно-воспитательного 

процесса (диагностика и мониторинг), установление связей между факторами 

и условиями (материально - техническая и нормативно-правовая база и 



 

 

предметно - развивающая среда), препятствующими или способствующими 

оптимальному достижению запланированных результатов. 

Целеполагание занимает центральное место в определении всей 

деятельности ребенка, воспитателя и руководителя ДОУ. Цели деятельности 

учреждения должны считаться личными целями всех участников 

педагогического процесса, в том числе благодаря стимулирующим факторам. 

Планирование и организация занимают ведующую роли в достижении 

общих результатов. Педагогам, родителям предлагается внести свои 

предложения в план-проект. Планирование и организация деятельности снизу 

позволяют приобщить каждого к общему делу, включить его в 

образовательный процесс. 

Меняется и характер контроля. Жесткий контроль сверху переходит 

в режим самоконтроля. Предполагается профессиональный 

контроль специалистов за конечными результатами. Соответственно 

изменяется и отношение воспитателя к контролю. Он чаще просит оказать 

консультативную помощь как профессиональную услугу. Контроль 

приобретает регулятивно - коррекционный характер. 

Переводу ДОУ в режим развития способствуют: 

· концепция и программа его развития; 

· моделирование системы, помогающей саморазвитию личности; 

· условия для организации в учреждении инновационной экспериментальной 

и опытной работы; 

· сплоченный общностью цели коллектив - дети, педагоги, родители; 

· организация оптимальной системы самоуправления; 

· система эффективной научно - методической деятельности; 

· материально - техническая база, достаточная для формирования 

оптимальной предметно- пространственной развивающей среды; 

· набор альтернативных образовательных услуг в соответствии с интересами 

детей и запросами их родителей. 

При этом необходимы и особые управленческие действия 

руководителя по подготовке дошкольного учреждения к работе в режиме 

развития. Это изучение запросов родителей, возможностей педагогического 

коллектива работать в инновационном режиме; определение зоны 

ближайшего развития каждого участника педагогического процесса; 

определение на перспективу вида дошкольного учреждения, долгосрочной 

стратегической цели его деятельности; выбор системы (технологии) обучения, 

воспитания и развития для каждой возрастной группы; выбор и 

структурирование режима работы детского сада; определение приоритетных 

направлений и создание условий для их реализации и др. 



 

 

Таким образом, основополагающие требования к развивающемуся 

дошкольному учреждению: это детский сад, в котором ребенок реализует свое 

право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 

способностями и возможностями; педагог развивает свои профессиональные 

и личные качества; руководитель обеспечивает успех деятельности детей и 

педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, гуманные 

отношение партнерского сотрудничества; уважение и доверие становятся 

нормой жизни членов коллектива; педагог обеспечивает условия для перевода 

ребенка из объекта в субъект воспитания; дает ребенку возможность быть 

самим собой; организует разнообразную учебно-воспитательную 

деятельность; создает условия для сохранения здоровья ребенка. 

В 2021 году Национальным институтом качества образования был 

проведен мониторинг качества дошкольного образования в МАДОУ.  

 
Рисунок 2. Результаты МКДО2021: Управление и развитие 

Согласно результатам МКДО2021 (приложение 1), требования и содержание 

нормативных документов полностью соответствуют ФГОС ДО и другим 

нормативно-правовым требованиям в сфере дошкольного образования РФ; 

нормативные документы разработаны с учетом потребностей воспитанников 

ДОО и позволяют учесть их интересы и инициативу. Предусмотрено 

документирование процедур, а не только отдельных процессов. 

Документированные процедуры обычно описывают деятельность, 

охватывающую несколько функций, в то время как рабочие инструкции 

обычно относятся к заданиям в рамках одной функции. В документированных 

процедурах могут быть сделаны ссылки на рабочие инструкции, 

определяющие порядок выполнения работ. Тексты/извлечения из ключевых 

ЛНА размещены на информационных стендах ДОО, в кабинете директора / 

методическом кабинете. Предусмотрено обучение работников ДОО 



 

 

применению локальных нормативных актов ДОО. Предусмотрена система 

планирования деятельности ДОО, обеспечивающая взаимосвязь различных 

процессов, различных функциональных зон, описывающая цели деятельности. 

Напр., имеется блок-схема процессов, описание процедур, складывающихся 

из нескольких функциональных процессов, имеется Положение о 

планировании в ДОО. Планы, процедуры, положения и другие формы 

планирования, действующие в ДОО обеспечивают достаточную гибкость для 

выстраивания деятельности с учетом текущих потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы воспитанников группы. Предусмотрено ресурсное 

планирование деятельности ДОО. Например, разрабатываются требования к 

трудовым, материально-техническим, финансовым ресурсам, необходимым 

для достижения поставленных целей. Руководство ДОО контролирует 

выполнение планов работниками. Предусмотрена системная организация 

деятельности по управлению качеством, предусматривающая в том числе 

контроль качества образовательной деятельности (ключевые критерии, 

внутренние процессы, удовлетворенность потребителей). Предусмотрена 

системная внутренняя оценка качества образования, которая предусматривает 

оценку качества образовательной деятельности во всех образовательных 

областях и формах. Внутренняя оценка включает регулярное измерение 

удовлетворенности родителей, как потребителей образовательных услуг. 

Внутренняя система оценки качества оценивает условия реализации 

образовательной деятельности. Система управления персоналом 

предусматривает закрепление четких обязанностей и задач работников в 

системном взаимодействии. Разработана система оценки и повышения уровня 

компетентности работников для реализации поставленных целей и задач. Для 

достижения необходимого уровня профессионального мастерства 

используется наставничество и обучение.    Организована система помощи 

молодым педагогам сотрудникам, которые могут учиться у своих более 

опытных коллег, посещать их группы и наблюдать за их работой. Педагоги 

помогают друг другу в профессиональном развитии — ведут наблюдения за 

работой друг друга, предоставляют обратную связь.  

Анализ деятельности МАДОУ, состояние системы управления показал 

стабильность в реализации целей и задач, определенных в плане работы 

детского учреждения.  

МАДОУ реализует стратегию своего развития в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование, однако проблемной стороной остается низкая 

мотивация педагогов к инновационной деятельности. 



 

 

Задачи: продолжить работу по внедрению профессионального стандарта 

педагога. Активизировать родительскую общественность через деятельность 

в Совете Учреждения МАДОУ, участие в совместной реализации детско-

родительских проектов, акций. Определить пути возможного инновационного 

развития и стимулирования педагогического коллектива к решению 

поставленных задач. 

2.2. Анализ образовательной  деятельности 

- Основная образовательная программа дошкольного образования в 

Учреждении соответствует ФГОС дошкольного образования, и определяет 

содержание дошкольного образования и сроки обучения, разработана и 

утверждена приказом №5/14  от 14 января 2014 года (с изменениями от 31 мая 

2021 г.) 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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 непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. Реализация каждого направления 

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; опыты и экспериментирование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями ОП ДО. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Формы организации образовательного процесса:  



 

 

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы и при проведении режимных моментов; - самостоятельная 

деятельность воспитанников.  

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Утренний блок  Развивающий блок Вечерний блок 
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Самостоятельная 
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-  Образовательная 
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видах деятельности 
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Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно - 

исследовательская, продуктивная, музыкально - художественная, чтение 

художественной литературы). 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы для выстраивания 

индивидуального образовательного мартршута проводит воспитатель группы 

в рамках педагогической диагностики. Отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками МАДОУ показало, что показатели 

развития детей соответствуют их психологическому возрасту.  

Образовательный процесс в МАДОУ организуется специалистами и 

воспитателями. Грамотная организация образовательного процесса - отбор 

образовательных программ, использование инновационных образовательных 

технологий, личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, 

создание развивающей среды - в полной мере обеспечивает всестороннее 

развитие каждого ребенка. Приоритетные направления деятельности 

методической работы соответствуют целям и задачам, определенным 

образовательной программой дошкольного образования.  



 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования. результаты качества 

освоения ООП ДОО на конец 2021 года выглядят следующим образом:  

Направления 

развития 

высокий уровень, 

% 

средний уровень, 

% 

низкий уровень, 

% 

физическое 45 49 6 

социально - 

коммуникативное 

46 47 7 

познавательное 42 51 7 

художественно-

эстетическое 

44 46 10 

речевое 39 48 13 

Воспитательная работа в ДОО проводится на основе анализа состава семей 

воспитанниковв соответствии с Рабочей программой воспитания.  

Дополнительным образованием в 2021 году было охвачено более 50% 

воспитанников ДОО. Анализ данных по посещению детьми занятий 

дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в 

связи с продолжающимся периодом распространения короновирусной 

инфекции. 

В МАДОУ продолжают реализовываться общеразвивающие программы 

дополнительного образования на возмездной (изостудия с элементами 

анимации «МультиПульти», которая начала свою деятельность в 2021 году, и, 

продолжающая свою деятельность, изостудия «Волшебные ладошки») и 

безвозмездной основе (кружок нравственно-патриотического воспитания 

«Истоки»). 

Программы на возмездной основе ориентированы на детей от 4 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 1-3 года. 

Группы детей формируются по возрастным категориям: 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет. Длительность занятий в зависимости от возраста ребенка – от 25 до 35 

минут. 36 академических часов в год. В 2021 году, как и в 2020м году, занятия 

проводились в группах для обеспечения безопасности в период 

распрастранения новой короновирусной инфекции. 

Руководители: Запотылок Елена Геннадьевна, учитель-логопед первой 

квалификационной категории; Михайлова Алина Васильевна, воспитатель. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Истоки» направлена на 

воспитание патриотических качеств дошкольников 4-7 лет. Руководитель 

Малкова Валентина Габдулхаковна, воспитатель первой квалификационной 

категории 



 

 

   Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются:                                                                                                        

-формирование российской идентичности;                                                                                                                    

-создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России;                                                                                                                    

-понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования;                                                                                            -

становление открытой, гибкой и доступной системы образования подтолкнуло 

педагогический коллектив к созданию программы развития   дошкольного 

учреждения  нового качества.  

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до  8 

лет.  

Определено содержание  коррекционного образования (характеристики 

особенностей развития детей с учетом индивидуальных особенностей 

контингента (дети с ОВЗ), описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей). 

Коррекционная работа направлена на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

        В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  используется адаптированная  образовательная программа 

дошкольного образования  детей с тяжёлыми нарушениями речи, которая 

описывает содержание   логопедической  работы по преодолению 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста 5-8 лет. 

Программой АОП ДО учтены основные аспекты  образовательной среды 

для развития ребенка: развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. 

Программа АОП ДО определяет направления работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников: обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 



 

 

вовлечение семьи в образовательный процесс. Целью которых является: 

создание необходимых условий для активного взаимодействия с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (законных 

представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на участие 

в жизни организации.  

 
Образовательная деятельность по адаптированным образовательным 

программам осуществляется в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи.  Таких групп в ДОУ – 1, возраст детей 5-8 лет 

(разновозрастная), численность - 20 человек. 

Вывод: образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

организованной образовательной деятельности. Количество и 

продолжительность образовательной деятельности, включая дополнительное 

образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. Целесообразное использование  педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) образовательной системы позволило 

повысить уровень освоения детьми образовательной программы МАДОУ.  

 

 

 



 

 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Формы проведения диагностики:  

− диагностические итоговые занятия;  

− наблюдения.  

Педагогами заполняются диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада для 

каждой возрастной группы. Важным показателем качества образования 

дошкольников является готовность к школьному обучению. Эффективность 

проведенной коллективом работы по формированию познавательных 

интересов, готовности к принятию школьной позиции, овладению детьми 

некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по 

результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. 

Изучение уровня психолого-педагогической готовности детей к школе 

свидетельствует, что у 82 % детей на высоком уровне сформированы 

мотивационная готовность к школе, развиты интеллектуальные способности, 

логическое мышление, память, воображение, математические умения, 

предпосылки к учебной деятельности.   

Эффективность образовательной деятельности наглядно 

демонстрируют результаты педагогической диагностики образовательной 

деятельности, представленные в таблице. 
Группы №  Образовательбные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

сент апр сент апр сент апр сент апр сент апр 

1 2,1 2,6 2,0 2,4 2,3 2,8 2,2 2,6 2,4 2,9 

2 2,3 2,5 2,1 2,6 2,4 2,6 2,5 2,7 2,4 2,6 

3 2,4 2,7 2,3 2,8 2,5 2,8 2,6 2,9 2,6 2,9 

4 2,4 2,8 2,4 2,8 2,5 2,8 2,6 2,9 2,6 2,9 

5 2,4 2,7 2,4 2,6 2,5 2,7 2,3 2,8 2,4 2,8 

6 2,1 2,6 2,2 2,7 2,3 2,7 2,2 2,8 2,3 2,7 

Ср. 

показатель 
2,28 2,65 2,23 2,65 2,41 2,73 2,4 2,78 2,45 2,8 

% 

освоения 

програм 

мы 

76,1 88,3 74,4 88 80,5 91,1 80 92,8 81,7 93,3 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное 



 

 

развитие детей за счет использования базовой и дополнительных программ. 

Запланированная образовательная работа выполнена в полном объеме. 

Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

Необходимо повышать качество образовательного процесса путём 

активизации деятельности педагогов по внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс, учитывать образовательные 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников. 

Постоянно уделять внимание формированию навыков безопасного поведения, 

воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. Обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

через оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, 

создавать условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей. 

Вывод: Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по разделам 

программы показал, что регулярное, систематическое проведение 

организованной образовательной деятельности, развлечений, игр, 

использование разнообразных технологий, проектного метода и приемов, 

расширяющих и углубляющих знания дошкольников, повышают результаты 

диагностического обследования познавательной сферы дошкольников всех 

возрастов. В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие 

творческих способностей воспитанников, поддержку воспитанников, 

имеющих повышенную мотивацию к познавательно – исследовательской 

деятельности 

2.3. Оценка функционирования внутренней оценки качества в МАДОУ 

г.Иркутска детском саду №165 

В МАДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

опирающаяся на нормативные акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие образования» № 1642 от 

26.12.2017.; 

- Приказ Министерства образования и науки №462 от 14.06.2013г. «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки № 1324 10.12.2013г. «Об 

утверждении показателей деятельности ОО, подлежащих 

самообследованию». 

 Целью оценки качества образования в Учреждении является установление 

степени соответствия измеряемых условий эталону как общепризнанной, 



 

 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 

образования. 

Согласно Методических рекомендаций, оценка образовательных результатов 

состоит из четырех уровней:  

1. Качество управления ОО  

2. Качество процесса (результаты освоения учащимися ООП) 

3. Качество результата (оценка реализации образовательных услуг) 

4. Качество условий (оценка условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность) 

Качество управления ОО:  

Выступает как инструмент диагностики структуры управления и включает:  

 оценку состояния административной системы ОО;  

 ведение документооборота и оценку наличия и соответствия локальных 

актов установленным требованиям;  

 мониторинг работы педагогического совета, родительских комитетов;  

 диагностику деятельности администрации и т.д. 

Качество образовательного процесса: 

 качество образовательной программы, методик и технологий, 

применяемых в образовательном процессе; 

 качество образовательной деятельности – самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрослых; 

 качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе 

воспитания и обучения. 

Качество образовательных условий: 

 финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

 материально-технические условия – характеристика и оснащённость 

помещений оборудованием и методическими материалами в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 развивающая предметно-пространственная среда – соответствие 

требованиям ФГОС ДО; 

 психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов с детьми, педагогика поддержки, 

обеспечение возможности выбора для ребёнка; 

 кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и 

необходимая квалификация персонала. 

Качество результатов ДО: 

 динамика освоения детьми содержания образовательной программы по 

пяти образовательным областям. Сравнение ребёнка с самим собой — 

насколько он развился в течение определённого периода времени; 



 

 

 соответствие полученных результатов запланированным целям. Цели 

формулируются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Внутренняя система оценки помогает выяснить результативность 

педагогического процесса, получить сведения о состоянии образовательной 

деятельности и обратную связь. На основе этих сведений руководство ДОУ 

анализирует результативность воспитания и обучения. 

В оценке качества образования в ДОУ участвуют  заведующая, заместитель 

заведующей, заведующая хозяйством, воспитатели,  делопроизводитель и 

родители. 

Внутренняя система оценки базируется на программе, где определяются 

направления, форма, сроки, порядок проведения и ответственные 

исполнители. Состав ответственных исполнителей утверждается приказом 

руководителя ДОО.  

Алгоритм реализации системы оценки 

1. Определение и обоснование объекта оценивания. 

2. Сбор данных. 

3. Создание баз данных для хранения и оперативного использования 

информации. 

4. Обработка полученных данных. 

5. Анализ и интерпретация полученных данных. 

6. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

Направление отчета Учредителю. 

7. Распространение результатов среди потребителей образовательной 

услуги (размещение отчета на сайте ДОУ). 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения  

включает: 

- анализ качества основной образовательной программы МАДОУ; 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со 

стороны педагогических работников 

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением 

степени проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка)  

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

включает: 



 

 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со 

стороны педагогических работников 

- мониторинг качества организации развивающей предметно-

пространственной среды (с фиксацией изменений в баллах). 

Процедура оценки кадровых условий  для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения  

включает : 

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников  

- мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного 

персонала  

- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников 

в процессе реализации задач ООП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения  

включает: 

- мониторинг средства обучения и воспитания детей 

- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО 

- мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО 

       Процедура оценки финансовых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения  

включает: 

 -  мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на 

реализацию ООП ДО 

-  мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 

Процедура оценки качества образовательной деятельности 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования: 

- анализ качества реализации программного обеспечения в ДОУ; 

- мониторинг качества с позиции открытости и доступности 

информации об образовательной деятельности в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; 

- оценка качества с позиции  комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная  деятельность в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; 

- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников организаций, в которых 

реализуются программы дошкольного образования; 

- оценка качества с позиции  удовлетворенности качеством 

образовательной деятельностью со стороны получателей образовательных 

услуг  в организация, реализующих программы дошкольного образования. 



 

 

    Анализ функционирования ВСОКО дошкольного образования, а также 

мнение родителей позволили определить основные приоритетные 

направления развития детского сада на новый учебный год: 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей поддержку и развитие детской познавательной инициативы 

и интересов, активности и самостоятельности детей. 

- Повышение эффективности и развитие связей и организация обмена 

информацией с социальными партнерами. 

- Совершенствование работы по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому и экологическому воспитанию обучающихся. 

- Активное использование современных образовательных технологий в 

процессе повышения квалификации педагогов, дистанционное и электронное 

обучение. 

Кроме того, результаты ВСОКО находят отражение в локальных 

документах учреждения:  

- ООП ДО, годовом плане, отчете о самообследовании, программе 

развития; 

- Результаты ВСОКО способствовали разработке формы 

персонифицированной программы повышения квалификации педагогов; 

- Для стимулирования творческой активности педагоги вовлечены в 

конкурсное движение; 

- Педагоги Учреждения публикуют собственные материалы в СМИ, на 

сайте ДОУ,  активно участвуют и обеспечивают подготовку и участие 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 В число мероприятий внутреннего контроля входят тематический, 

оперативный, сравнительный, фронтальный и производственный виды 

контроля. Контроль проводится в ходе наблюдения, тестирования, 

анкетирования и др. (См Приложение №2) Участники образовательных 

отношений информируются о функционировании внутренней системы оценки 

качества образования в дошкольном образовательном учреждении. План 

работы организации по обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в 2021 году выполнен. В ДОУ активно 

используется внешняя оценка качества образовательной деятельности 

родителями, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. С этой целью проводилось анкетирование, позволяющее сделать 

выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять 

проблемы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ, 

а также анализировать актуальные вопросы родителей, связанными с 

качеством образования. Сводные данные представлены в диаграмме: 



 

 

 
Анализ результатов мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО2021) также повлиял на внутреннюю оценку качества (приложение 2).  

Вывод внутренняя система оценки качества МАДОУ функциональна, 

соответствует законодательным и нормативным требованиям, позволяет 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

2.4.  Оценка результатов образовательной деятельности 

В 2021 году заболеваемость детей возросла выше нормы, установленной  

муниципальным заданием. Соотношение средней посещаемости 

образовательного учреждения и нормативной наполняемости групп в 

образовательном учреждении за 2021 год резко снизилось  в связи с введением 

ограничительных мер, связанных с недопущением распространения новой 

короновирусной инфекции, периодическим переходом работы МАДОУ в 

режим дежурных групп, закрытием из-за вспешек заболевания Covid19.  
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воспитанников

Сложность поступления (очень 
сложно - 1, совсем не сложно -

5)

Комфортность и безопасность 
пребывания обучающихся 

(воспитанников) в ОУ

Качество питания
Качество медицинского 

обслуживания

Степень информатизации 
образовательного процесса

Подготовка выпускников к 
продолжению учебы на более 

высоком уровне

Престиж, репутация 
образовательного учреждения в 

целом

Качество и доступность 
предоставления 

консультативных услуг

Морально-психологический 
климат в МАДОУ

Уровень удовлетворенности качеством образования в МАДОУ 
родителями 



 

 

Соотношение средней посещаемости 

образовательного учреждения и 

нормативной наполняемости группы в 

процентном соотношении 

50,7 69,5 

Участие воспитанников МАДОУ в конкурсах 

Наименование конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

"Зимняя фантазия" Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед» международный 1 место 

"Мир сказок А.С. Пушкина"Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед» международный 1 место 

Падарок самой-самой Международный 2 место 

Трудно птицам зимовать,будем птицам 

помогать! международный 1 степени 

"Сохраним природу - сохраним планету!", 

информационн-образоветельный ресурс "Шаг 

вперед" Междунароный 1 место  

"Я весне посвящаю стихи", информационно-

образовательный ресурс "Шаг вперед. Всероссийский 1 место 

"Дары осени" (ИОР "Шаг вперёд") 

Международный 

конкурс 1 место 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг 

вперед" . "В мире животных" Международный  1 место 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг 

вперед". "Дары осени" Международный  1 место 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг 

вперед" "Зимняя фантазия" Международный  1 место 

Федеральный проект Международный конкурс 

исскуств "Зимний триумф" Международный  1 степени  

Информационно-образовательный ресурс "Шаг 

вперед" "Космические фонтазии" Международный  1 место 

Военная техника "Солнечный свет" Международный 1 место 

Подарок для самой-самой "Шаг вперед" Международный 1 место 

Зимняя фантазия "Шаг вперед" Международный 2 место 



 

 

МЦПи РИОМ "Талант педагога" творческий 

конкурс поделок из природного материала 

"Чудеса осени" Международный 

Диплом лауреата 

III степени 

Международный интерактивный ресурсный 

центр "Мир достижений" Международный 

Диплом лауреата 

II степени 

Межрегиональный центр поддержки творчества 

и инноваций «Микс» при методической 

поддержке Научно-исследовательского 

института психологии" конкурс чтецов, певцов, 

танцоров Всероссийский 

Диплом 

победителя II 

степени 

ВПП "ФГОС России" конкурс для детей и 

молодежи "Творчество и интеллект" Международный 

Диплом лауреата 

1 степени 

ВПП "ФГОС России" конкурс для детей и 

молодежи "Новогодняя открытка" Всероссийский 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Всероссийский конкурс чтецов, певцов, 

танцоров для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Искусство без границ» 

Межрегиональн

ый центр 

поддержки 

творчества и 

инноваций 

«Микс» при 

методической 

поддержке 

Научно-

исследовательск

ого института 

психологии 

Диплом 

победителя 1 

степени 

XI городской онлайн-фестиваль детского 

творчества «Звездочки Иркутска» 

Департамент 

образования 

администрации 

г. Иркутска 

Лауреат 

В 2021г.  детский сад №165 выпустил в школу 45 детей.  Результаты 

обследования уровня психологической готовности будущих первоклассников 

к школьному обучению свидетельствуют: 

Год Высокий уровень 

(кол-во и %) 

Средний уровень 

(кол-во и %) 

Низкий 

уровень (кол-во и 

%) 

2021 37 60 3 



 

 

   Анализ диагностики готовности детей к обучению в школе показал, что 

детей с низким уровнем готовности к школе всего 3%. Все остальные имеют 

средний и высокий уровень готовности к школе. Большинство детей (97%) 

являются  зрелыми для школьного обучения. У этих детей наблюдается 

средний и высокий уровень сформированности психологической готовности к 

школе.  

2.5. Оценка условий реализации образовательной программы  

дошкольного образования. 

Оценка условий реализации дошкольного образования можно представить 

в виде диаграммы 

 
То есть, психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 

 Детский сад продолжает создавать условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей  дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.), создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

Оценка качества 
основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования (ООП 

ДО)

Оценка 
развивающей 
предметно-

пространственн
ой среды

Оценка материально-
технических условий 

реализации 
основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования (ООП 

ДО)

Внутрення оценка качества



 

 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности, организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей, поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства, оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Работа с семьей — важная и сложная 

сторона деятельности воспитателя и других работников дошкольного 

учреждения. Она направлена на решение следующих задач: 

1.Ознакомление родителей с  дошкольным образовательным  учреждением 

и его традициями.   

2.Изучение и распространение  опыта семейного воспитания.    

4.Разработка  и внедрение  в практику ДОУ разнообразных форм и методов 

взаимодействия  детского сада с семьей. 

5. Повышение педагогического  просвещения родителей. 

6. Установление  диалогических и партнерских отношений с семьями 

воспитанников. 

Установление  партнерских отношений с семьями осуществляться  

благодаря созданию в ДОУ следующих условий: 

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

сторон. 

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и 



 

 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ, быть 

непосредственным участником образовательного процесса в период 

дистанционного образования и т. д. 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшею перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

сотрудников и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов-планов-

программ ДОУ в интересах развития ребенка. 

4.  Взаимодействие ДОУ и семьи опирается на результаты изучения: 

• потребностей и интересов семей; 

• категорий семей; 

• стилей семейного воспитания; 

• ребенка во всех его сферах развития; 

• рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, 

позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру 

проведения.    Таким образом, в МАДОУ существует возможность оказывать 

своевременную социально-психолого-медико-педагогическую поддержку 

семье и ребенку. 

6) Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ формируется в 

соответствии с нормативными и методическими документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобразования России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

3. Методические рекомендации для педагогических работников ДОО и 

родителей детей дошкольного возраста «Организация РППС в соответствии с 

ФГОС ДО» авт. О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева  

4. Письмо Минобразования России от 17.05.1995г. № 61/19-12 «О 

психолого- педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях».  

5. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003  

6. Санитарные нормы и правила: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



 

 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 

от 28.01.2021 N 4; Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 27.10.2020 № СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" 

7. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ 

8. Годовой план работы ДОО  

9. Программа развития МАДОУ 

Это даёт возможность педагогам наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка, с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает требованиям 

безопасности, эстетически привлекательно и носит развивающий характер. В 

холле детского сада и приёмных оформлены информационные стенды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, следует 

принципам насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

доступности и безопасности, обеспечивает доступ к объектам природного 

характера, побуждает к наблюдениям за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов. При организации 

пространства в ДОУ РППС учитывались многофункциональные качества 

гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от 

образовательной ситуации, цветовые характеристики (в помещении, 

оборудования и материалов). Например, в младшем возрасте в основе детской 

игры лежит предмет, поэтому педагог периодически обновляет среду (вносит 

игрушки, постройки, материалы).  

Пространство группы организовано в виде игровых центров, оснащённых 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества и 

пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течении дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.  



 

 

На территории ДОУ у каждой возрастной группы имеются участки для 

прогулок.  

В отчетном году было приобретено следующее оборудование: музыкальные 

инструменты, наборы для сюжетно-ролевой игры, материалы для опытно-

экспериментальной деятельности, для творчества и другое.  

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и 

воспитания, необходимыми материалами, игровым и спортивным 

оборудованием в соответствии с Основной образовательной программой 

ДОУ. Частично некоторые элементы РППС изготовлены в сотворчестве 

педагогов и родителей и с посильным участием детей, что делает их не менее 

привлекательными для детей, чем современное оборудование промышленного 

производства.  

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда 

в ДОУ обеспечивает реализацию в полной мере образовательного потенциала 

пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста; способствовала сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников с учётом индивидуальных особенностей 

детей и коррекции их развития. Была реализована двигательная активность 

детей, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

реализована образовательная программа ДОУ. Все элементы РППС имеют 

единый эстетический стиль, обеспечивая комфортную и уютную обстановку 

для детей. 

 

2.5.1. Кадровое обеспечение МАДОУ: 

В настоящее время   педагогический коллектив МАДОУ составляет  14 

человек, из них: воспитатели - 10, музыкальный руководитель -1, педагог-

психолог -1, учитель-логопед- 1, инструктор по физической культуре – 1. 

Педагогически

е  

работники в 

т.ч.: 

В
се

г
о

 

Имеющих 

специальное 

профессиональное 

дошкольное 

образование 

Не 

имеющих 

специального 

профессионал

ьного 

дошкольного 

образования 

Численность 

педагогов 

Высшее Среднее По 

штату 

По 

факту 

Воспитатели 10 9 1 
 

10 10 

Педагоги-

психологи 

1 1  
 

1 1 

Учителя 

логопеды 

1 1  
 

1 1 

Музыкальные 

руководители 

1 1   1 1 



 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1  
 

1 1 

Учителя-

дефектологи 

0      

Другие 

педагоги 

(указать) 

0      

Итого: 14 13 1 
 

14 14 

    Характеристика 

по образованию 

Квалификация 

педагогов 

Характеристика 

по возрасту 

Характеристика 

по пед.стажу 

высшее 

профессиональное – 

12 человек (92%) 

высшая - 1 человек 

(7%) 

моложе 35 лет-  

2 человека (14%) 

 

менее 5 лет- 

4 человека (21%) 

высшее 

непрофессиональное 

– 0 человек 

1 категория - 9 

человек (64%) 

от 35 до 45 лет- 9 

человек (64%) 

 

от 5 до 10 лет –  

3 человек (21%) 

среднее 

профессиональное 

(незаконченное 

высшее) - 1 человека 

(8%) 

Нет категории – 4 

человека (30%) 

от 45 до 55 лет – 1 

человек (7%) 

от 10 до 20 лет- 

4 человека (29%) 

  старше 55 лет – 

2 человека (14%) 

 

свыше 20 лет –3 

человека (23%) 

 

В МАДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

педагогических кадров. Утвержден и реализуется план переподготовки и 

повышения квалификации. Анализ сведений о повышении квалификации 

педагогических кадров ДОУ за прошлые годы показывает стабильно 

положительную динамику прохождения подготовки и переподготовки. 

Результаты сравнительного анализа показали уменьшение количества 

педагогических кадров с категорией в 2021 году в сравнении с предыдущими. 

8 педагогов повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации: 

Тема/программа 

Количес

тво 

часов 

Форма 

повышения 

квалификации 

(курсы, 

семинар и т.д.) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Дата  

ФГОС  дошкольного 

образования: 

организация 

образовательного 

процесса на основе 

современных технологий 
72 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Восточно-

Сибирское 

региональное 
30.09.2021 



 

 

агенство развития 

квалификации" 

Содержание и 

организация работы 

воспитателя в группе 

раннего возраста 36 

Курсы 

повышения 

квалификации МКУ ИМЦРО  2021 

 Сайт для цифровой 

образовательной среды: 

создание и управление 

на основе типовых CMS  36 

Курсы 

повышения 

квалификации ГАУ ДПО ИРО 11.01.2021 

Современные подходы к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности учителя-

логопеда в 

образовательной 

организации 

36 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«Институт раз-

вития 

образования 

Иркутской 

области» 2021 

Программа развития – 

стратегический документ 

дошкольной 

образовательной 

организации 

18 Семинар МКУ г.Иркутска 

«Информационно-

методический 

центр развития 

образования» 

Декабрь 

2021г. 

Менеджмент и 

экономика в 

образовательных 

организациях 

72 Курсы 

повышения 

квалификации 

МКУ г.Иркутска 

«Информационно-

методический 

центр развития 

образования» 

С 

16.11.2021г. 

по 

22.02.2022г. 

Планирование и реа-

лизация музыкального 

образования с учетом 

требования ФГОС 72 

 Курсы 

повышения 

квалификации ГАУ  ДПО ИРО 2021 

Современные 

технологии дошкольного 

образования 16 

Курсы 

повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет»" Май 21 

Участие педагогов МАДОУ в конкурсах: 

Наименование конкурса/организатор Уровень Результат 

участия 

(победитель 

лауреат) 



 

 

"Лучший центр развивающей предметно-

пространственной среды" ИРО ВОО 

"Воспитатели России"АНО ДПО "Байкальский 

гуманитарный институт практической 

психологии" 

очный 

всероссийский  Диплом лауреата 

"Весенние забавы"Межрегиональный центр 

поддержки творчества и инноваций «Микс» при 

ме-тодической поддержки пе-дагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный универ-ситет» (калейдоскоп) всероссийский 

Диплом 

победителя III 

степени 

"Взаимодействие образовательных организаций с 

семьей" Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при ме-

тодической поддержки пе-дагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный универ-ситет» (калейдоскоп) всероссийский  

Диплом 

победителя III 

степени 

"Лепбук-интерактивное наглядное пособие" 

Информационно-образовательный ресурс «Шаг 

вперед» международный 1 место 

"Байкальская нерпа" ИРО ВОО "Воспитатели 

России" АНО ДПО "Байкальский гуманитарный 

институт практической психологии" 

очный 

всероссийский  

Диплом 

Лауреата 

Эссе "Гуманный педагог и его путь в 

образовании" "Центр гуманной педагогики" при 

ФГБОУ ВПО "Иркутский Государственнй 

Университет" Педагогический инситут  Региональный  

Сертификат 

Победителя 

Новое решение 2021 "Презентация опыта работы 

по сопрвождению раннего профессионального 

самоопределения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи"  Всероссийский  

Победитель 

степени 

"Лучшая дидактическая игра" Творческий 

образовательный портал АНО 

ДПО""Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии" 

Межрегиональны

й очный  

Диплом 

Лауреата 

"Лучший центр развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ"Творческий 

образовательный портал АНО 

ДПО""Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии" Всероссийский  

Диплом 

Лауреата 

Лучший центр развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ Всеросийский  Лауреат 

Методические материалы своими руками Международный 1 степени 

Лучший канспект занятия в ДОО Всероссийский  1 степени 



 

 

"Педагогическая копилка" , МЦПТИ 

(Калейдоскоп) Всероссийский 

диплом 

победителя III 

степени (2021 г) 

"Время знаний" Технологическая карта "Игра-

путешествие "На дорогах Иркутска"" 

Международный 

конкурс 

Победитель (2 

место) 

Международный образовательный портал 

"Солнечный свет" "Здоровье. Спорт" "Наши 

помощники-органы чувств"" 

Международный 

конкурс 

Победитель (1 

место) 

Всероссийский педагогический портал ФГОС 

России "Образовательная деятельность в ДОУ" 

"Использование интерактивных игр в работе с 

детьми среднего дошкольного возраста" 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Победитель 

(1место) 

АНО ДПО "Байкальский институт практической 

психологии "Лучший уголок ПДД" номинация 

"Лучший уголок ПДД в ДОУ" 

Очный 

межрегиональный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

Диплом лауреата 

с отличием 

Международный образовательный портал 

"Солнечный свет" Детские исследовательские и 

научные работы, проекты. Проект "Домашние 

животные" 

Международный 

творческий 

конкурс 

Победитель (1 

место) 

Диплом в конкурсе "Лучший конспект занятия" 

(Всероссийское издание "Педразвитие, 10.2021) 

Всероссийский 

конкурс 1 место 

Диплом лауреата "Лучший уголок ПДД" (АНО 

ДПО "Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии", 12.2021) 

Очный 

межрегиональный 

конкурс 

Лауреат 

конкурса 

Осеннее творчество "Солнечный свет" Международный 1 место 

Международный образовательный портал 

«Престиж»  Международный 

Диплом 2 

степени 

Межрегиональный центр поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при ме-тодической поддержке 

"Новое решение 2021" Всероссийский 

Диплом 

победителя III 

степени 

АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии» "Лучший центр 

развивающей предметно--пространственной 

среды ДОУ" Всероссийский Диплом лауреата 

АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии» «Лучший уголок ПДД 

в ДОУ» 

Межрегиональны

й Диплом лауреата 

 «ИКТ в деятельности педагогов»  Всероссийский 
Сертификат 

участника 

 «Идеи, творчество, инициатива» 

Межрегиональный центр поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при методической поддержке 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 

победителя I 

степени 



 

 

Научно-исследовательского института 

психологии 

XIV смотр-конкурс «ИКТ в деятельности 

педагогов» 
Всероссийский Диплом II место 

 

2.5. Средний возрастной показатель административного и педагогического 

состава в 2021 учебном году – 40 лет. В учреждении работает более 3 

педагогов со стажем работы 20 лет и свыше, которые являются инициаторами 

инноваций в МАДОУ. Педагоги обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, находятся постоянном 

поиске новых технологий, а так же форм и методов организации 

образовательного процесса. В учреждении создана атмосфера 

взаимопонимания, любви и уважения к личности каждого ребенка и каждого 

сотрудника, что обеспечивает положительный психологический настрой для 

продуктивной педагогической деятельности. Это подтверждается 

стабильностью кадрового состава дошкольного учреждения. Ежегодно 

педагоги повышают свое профессиональное мастерство: занимаются 

самообразованием, участвуют в вебинарах, педагогических советах, 

тренингах, межмуниципальных семинарах-практикумах. Представляют опыт 

своей работы на методобъединениях, конкурсах, совещаниях, мастер-классах 

и др. 

Опыт работы педагогического коллектива, представленный на методических 

объединениях города, конференциях разного уровня, в СМИ 

№ ФИО педагога Представленный опыт Результат/продукт 

1 Баторова Галина 

Николаевна 

Сопровождение раннего 

профессионального 

самоопределения 

дошкольников с ТНР 

Выступление на МО, 

сборник 

дидактических игр 

Вывод: МАДОУ обеспечено квалифицированными педагогическими 

кадрамина 100%. Коллектив стабильный. Имеющийся кадровый потенциал 

обеспечивает высокий уровень реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Доля педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности составила 73%. Уровень образования 

педагогических работников соответствует квалификационным требованиям. 

Созданы условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов и осуществления инновационной деятельности. Большинство 

педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 

 

 



 

 

2.6. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

Двухэтажное типовое здание детского сада находятся в центре жилого 

массива, имеют благоустроенную территорию, надежно защищенную 

металлическим забором. Вход на территорию и в здание оснащены 

домофоном. Установлена система автоматической пожарной сигнализации, 

система оповещения и управления эвакуацией, кнопка тревожной 

сигнализации, система внутреннего противопожарного водоснабжения. 

Оборудован пункт охраны, где ведется постоянное наблюдение за 

происходящим в здании  и на территории МАДОУ специалистом ЧООО 

«Городской дозор».  

Территория МАДОУ благоустроена, разбиты цветники, газоны, 

оборудование отремонтировано и покрашено. На территории имеется 

хозяйственная площадка с бетонированным покрытием, на которой 

размещены 2 мусоросборника с крышкой. Установлено видеонаблюдение за 

территорией МАДОУ. Прогулочные площадки каждой группы оснащены 

игровым и спортивным оборудованием.  

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. 

Питание детей организовано в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Дети получают 5-разовое питание по 

десяидневному меню. Силами медицинского персонала проводится 

мониторинг физического состояния детей и сотрудников, проводится 

профилактическая работа по предупреждению заболеваний простудного и 

хронического характера, по графику выполняются прививки, готовятся 

медицинские карты для будущих первоклассников. В МАДОУ оборудованы 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.  

В учреждении выстроена полифункциональная предметно – 

пространственная развивающая среда в помещении групп и в кабинетах 

специалистов. В МАДОУ есть необходимые условия для всестороннего 

развития детей: групповые помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога. С целью оптимизации 

совместной образовательной деятельности, педагогами создаются и 

используются инновационные образовательные продукты, успешно 

применяемые в образовательном процессе. Педагоги детского сада активно 

применяют новые технологии, делятся своим творческим потенциалом с 

коллегами на открытых мероприятиях, районных и городских методических 

объединениях, семинарах, конференциях.  

В настоящее время в детском саду в состав информационно-технической 

базы входят: 13 персональных компьютеров, 1 ноутбук, 1 мультимедийный 



 

 

проектор с экраном, 2 интерактивные доски, музыкальный центр, 5 

телевизоров с DVD проигрывателями, Цифровой фотоаппарат, ламинатор, 

брошюратор, плоттер, МФУ для цветной печати, МФУ для черно-белой 

печати, 10 принтеров. 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития. В МАДОУ не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в МАДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. Работа по материально-

техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

программе Развития МАДОУ. Оборудование используется рационально, 

ведётся учёт материальных ценностей, приказом по МАДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Здание, территория МАДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена аттестации всех рабочих мест.  

В МАДОУ созданы условия для организации качественного питания детей 

в соответствии с санитарно –эпидемиологическим правилами и нормативами, 

а также для хранения и приготовления пищи. Медицинский кабинет оснащён 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. Требуется 

ремонт и приобретение игрового и спортивного оборудования на игровых 

участках, замена асфальтового покрытия.  

Вывод: материально-техническая база МАДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Созданы условия для осуществления 

образовательного процесса. Основными проблемами материального 

обеспечения являются: нарушение равномерности асфальтового покрытия, 



 

 

трещины, необходимость проведения ремонтных работ (покраска, побелка) в 

группе №3, 4, на пищеблоке. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Условия для развития и самореализации личности ребенка, созданные в 

ДОУ, включают в себя групповые, учебные и досуговые помещения: 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Кол-

во Типовое 

Реконструиро

ванное 

1.  Групповые комнаты 
6 

5 

типовые 
1 реконстр 

2.  Спальные комнаты 6 
5 

типовые 
1 реконстр 

3.  Музыкальный зал 1 типовой  

4.  Спортивный зал 1  Реконстр 

5.  ИЗО студия 1  Реконстр 

6.  
Логопедический 

кабинет 
1  Реконстр. 

7.  Методический кабинет 1 типовой  

8.  Кабинет психолога 1  Реконстр. 

   Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и игровым 

оборудованием. Имеется необходимое физкультурное снаряжение, а также 

методическое обеспечение образовательного процесса. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, мягким инвентарем. При оформлении групповых 

комнат воспитатели исходят из требований ФГОС ДО, основ безопасности для 

здоровья детей используемого материала, а также характера воспитательно – 

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы.  В каждом групповом помещении максимально 

задействовано все пространство, что обеспечивает ребенку свободный доступ 

к играм и игрушкам; изобразительному материалу; оборудованию для 

двигательной и музыкальной деятельности. Обеспечивается потребность 

ребенка в совместной деятельности и уединении.  

   Кабинеты и группы ДОУ оснащены техническими средствами (телевизоры, 

аудио- и видео техника, компьютеры и ноутбуки, сканеры, принтеры, факс, 



 

 

ламинатор, брошюратор, интерактивные доски, проекторы, плоттер). Имеется 

достаточное количество методической литературы и учебно–наглядных 

пособий для обеспечения образовательного процесса. 

- Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требования ФГОС дошкольного образования.  

На оплату труда потрачено 12033000,00 руб. 

Результаты анализа деятельности ДОУ  
Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количественный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим 

учебным годом существенно не изменился. 

2. МАДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, все 

педагогические и административно-хозяйственные работники регулярно 

проходят курсы повышения квалификации. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется 

игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий 

математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод: в 

детском саду создана развивающая предметно-пространствення среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. Исходя из анализа условий и потребностей МАДОУ и 

социума для совершенствования педагогического процесса необходимо 

решение вопроса проектирования образовательного пространства ДОУ, 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на самосовершенствование в условиях ФГОС ДО. Основные 

выявленные проблемы: снижается интерес  к услугам дополнительного 

образованиясо стороны родителей; низкий уровень информированности 

родителей деятельностью ДОУ по результатам анкетирования; отсутствует 

охрана детского сада. Меры: разрабатывается проект обновления системы 

дополнительного образования дошкольнитков; приобретены стенды, ведется 

работа по расширению возможностей официального сайта; заключен договор 

с охранным агенством 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности МБДОУ 

по основным направлениям. Все показатели образовательной деятельности 

выполнены на оптимальном уровне. Приоритетные задачи на 2022 год:  

• Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 

ФГОС, с использованием современных педагогических технологий.  



 

 

• Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующие 

успешной социализации в современном обществе.  

• Развивать коммуникативно-личностный потенциал ребенка через 

обогащение сюжетно-ролевых игр по направлению раннего профеионального 

самоопределения  

• Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода для развития 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению у дошкольников.  

• Создать условия для развития образовательной среды на принципах 

интегративности, инновационности, конкурентоспособности и мобильности.  

• Совершенствовать работу по осуществлению образовательного мониторинга 

в ДОУ через развитие аналитической функции мышления педагогов.  

• Совершенствовать развивающую предметно-пространственную и 

материально - технической среду ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО.  

• Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию 

с семьями воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в 

образовании и воспитании детей в условиях перехода на ФГОС ДО.  

• Расширять спектр дополнительных предоставляемых услуг, в том числе 

платных с учетом запросов родителей. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

201 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 201 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 177 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

201/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 201/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

20/10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

20/10% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 20/10% 



 

 

образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 20/10% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14.7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13/93% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13/93% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1/7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/64,3% 

1.8.1 Высшая 1/7% 

1.8.2 Первая 8/57% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13/100% 

1.9.1 До 5 лет 5/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/ 21,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/14,3% 

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 

15/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14/201 

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 да 



 

 

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 

4кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

152 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 

 

Заведующий МАДОУ г.Иркутска                                                   Л.З.Воюш 

детского сада №165 
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