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1. Аналитическая часть 

       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», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", приказом 

дошкольного учреждения от  12.03.2018г. №13/18  «О проведении 

самообследования в МАДОУ детском саду №165»   в дошкольном 

учреждении с 12.03.2018г. по 26.03.2018г.  проведено самообследование 

деятельности образовательной организации с целью выявления обеспечения 

доступности и открытости информации о 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 легли 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

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

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: 

 «Мы: программа экологического образования детей»  под ред. 

Н.Н.Кондратьевой 

 «Азбука общения» Шипицына А.М. и др. 

 Программа для дошкольных образовательных учреждений: основы 

безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.И. и др. 
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 «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. 

 «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство» Ермолаева Н.В. 

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ориентировочная региональная 

программа знаний о растениях 

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с растительным и животным миром Прибайкалья. 

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А.  Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с озером Байкал 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина,  «Безопасность» 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-7 лет» 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития 

математических представлений у дошкольников 

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

 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. 

Обобщённые материалы самообследования  представлены на рассмотрение 

в департамент образования. 

        Рассмотренный вариант отчёта обсуждён педагогическим 

коллективом, и коллективом родителей и подготовлен к размещению на 

сайте дошкольного учреждения. 

 

I. Аналитическая часть 

   

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) 
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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: detsad165.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; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением 

изменений от 27.08.2015 №41; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном  в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 №30038; 

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

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

Локальными актами учреждения: 

Положение об общем собрании работников организации; 

Положение о Совете организации; 

Положение о Наблюдательном совете Организации; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о родительском комитете; 

Положение о творческой группе организации; 

Положение о ПМПК организации; 

Положение о внутренней системе мониторинга; 

Правила приёма детей в дошкольную организацию и др. 
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1.2.    Оценка  системы управления организации.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами города Иркутска,  настоящим Уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 В Учреждении сформированы  коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

1) наблюдательный совет; 

2) общее собрание работников; 

3) совет Учреждения; 

4) педагогический совет. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

          Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей).              

Цель управленческой деятельности – совершенствование 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. 

Структура управления МАДОУ 

  

   

 

 

 

 

 

http://detsad165.ru/downloads/nabl_sovet.pdf
http://detsad165.ru/downloads/obchee_sobr_kol.pdf
http://detsad165.ru/downloads/ovet_madou.pdf
http://detsad165.ru/downloads/pedsovete.pdf
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1. 3. Оценка образовательной  деятельности 

- 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 принятыми на 

заседании Педагогического совета МАДОУ №165 г. Иркутска (Протокол  № 1 

от 16 января  2018 г.) 

Цели, задачи программы.  

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

         На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ 

организована работа по реализации образовательной деятельности с 

использованием авторских парциальных программ по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое и познавательное развитие.  

В МАДОУ реализуются программы дополнительного образования  на 

возмездной (театральная студия «Маленький актер», изостудия «Волшебные 

ладошки») и безвозмездной основе (кружок нравственно-патриотического 

воспитания «Истоки», кружок изодеятельности с использованием 

нетрадиционных техник «Фантазеры», спортивный кружок «Тренажерики», 

кружок пластилинографии «Радуга», кружок развития речи для детей 

раннего возраста «Веселый язычок» (Приказ об организации 

дополнительных платных услуг от 02.08.2017г. №28-2/17)): 

 

Изостудия «Волшебные ладошки»  

Программа ориентирована на детей от 4 до 7 лет. Срок реализации 

программы – 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. Занятия проводятся в изостудии.  

Руководитель: Запотылок Елена Геннадьевна, учитель-логопед первой 

квалификационной категории. 

Занятия проводятся в игровой форме,  в состав которых входит: 

     -Рисование 

-Лепка 

-Бисероплетение 

-Оригами 
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-Аппликация 

-Изготовление игрушек и  другое. 

Задачи обучения: 

1. Развивать  способности  координированной работу рук со зрительным 

восприятием. 

2. Развитие творческой активности, фантазии. 

3. Развивать память, внимание, творческое  воображение, мышление, 

речь, глазомер, познавательный интерес. 

4. Воспитывать волевые усилия, усидчивость, аккуратность, 

доброжелательность, целеустремленность, умение работать в коллективе и 

индивидуально. 

5. Формировать элементарные навыки и умения изобразительной 

деятельности, знания о разнообразных материалах, используемых на 

занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, бумажной пластики, 

бисероплетения и пр. 

Театральная студия «Маленький актер» 

Программа театральной студии  ориентирована на детей от 4 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 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 15 до 30 

минут. 40 академических часов в год. Занятия проводятся в музыкальном 

зале. 

Руководитель, автор программы театральной студии: Запотылок Елена 

Геннадьевна, учитель-логопед первой квалификационной категории. 

Занятия проводятся в форме комбинированных занятии – встреч,  в 

состав которых входит: 

-Театральная игра, 

-Ритмопластика, 

-Культура и техника речи, 

-Основы театрального искусства, 

-Работа над спектаклем, 

-Психогимнастика. 

Задачи обучения: 

1. Усвоение детьми основных понятий и представлений о театральном 

искусстве; 

2. Развитие психических процессов, коммуникативных и личностных 

качеств; 

3. Снижение тревожности, застенчивости, страхов; 

4. Развитие творческого мышления ребенка. 
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«Истоки»  

Руководитель Малкова Валентина Габдулхаковна 

Воспитатель первой квалификационной категории 

Цель: Формирование нравственно-патриотических основ, воспитание и 

развитие личности ребенка, становление его отношения к родителям, 

окружающим людям, к коллективу, к Родине. Донести до сознания детей то, 

что они являются носителями русской народной культуры. 

Задачи:  

-  развивать интерес к истории, народной культуре, фольклору; 

 - формировать конкретные представления о предметах быта и их 

назначении;  

 -  знакомить с разнообразными древними русскими ремеслами;  

 - продолжать знакомить с народными традициями, связанными с 

сезонными крестьянскими работами и традициями русского гостеприимства;  

 - продолжать приобщать детей к русским народным играм и народному 

фольклору; 

 - воспитывать у детей чувство гордости за свою Родину. 

Формы работы: 

Беседы, чтение литературы, изучение русских народных игр, 

дидактические игры, разучивание русских народных потешек, пословиц, 

поговорок, посиделки, календарные народные праздники. 

«Фантазеры» 

Руководитель Донская Евгения Михайловна 

Воспитатель первой  квалификационной категории 

Цель: Развитие творческой фантазии детей, воображения, конструктивного 

мышления, мелкой моторики, сенсорное развитие, установления атмосферы 

дружбы и доверия между детьми при изготовлении коллективной работы. 

Задачи:  

-Познакомить детей с различными техниками работы (оригами, филигрань, 

квилинг и др.). 

-Развивать творческую фантазию детей, использовать ранее полученные 

умения в своей деятельности. 

-Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных 

работ, формировать умение включать свою поделку в структуру общей 

композиции. 

Формы работы: 
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Изготовление поделок, макетов, коллективных работ, картин и т.д.; 

рассматривание иллюстраций, картин, предметов декоративно-прикладного 

искусства; оформление помещений своими работами. 

«Тренажерики» 

Руководитель Баторова Галина Николаевна 

Инструктор ФИЗО 

Цель: развитие физической культуры дошкольников, формирование 

позиции активного образа жизни, позитивного отношения к личностному 

росту, оздоровлению. 

Задачи:  

 Общее оздоровление организма.  

 Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

 Профилактика и коррекция осанки, укрепление мышц спины и 

брюшного пресса.  

 Развитие координации движений, гибкости и подвижности суставов.  

 Формирование у детей стойкой привычки к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Виды тренажеров 

1. Батут  

2. Эспандер кистевой 

3. Тренажер детский «Министеппер» 

4. Тренажер детский «Бегущий по волнам» 

5. Тренажер детский «Силовой» 

6. Тренажер детский «Велотренажер» 

7. Тренажер детский «Минитвис» 

8. Тренажер детский «Наездник» 

9. Тренажер детский «Гребля» 

10. Тренажер детский «Беговая дорожка» 

 

«Радуга» 

 Руководитель Павлюченко Анфиса Анатольевна 

Цель: развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

реализации. 

Задачи:  

1.Учить детей передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира с помощью  пластилина; 

2.Учить основным приемам пластилинографии: надавливание, 

размазывание, отщипывание; 
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3.Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью 

зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия 

их формы, пропорции, цвета; 

4.Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

5.Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

Методы обучения: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово); 

 Практический 

 

«Веселый язычок» 

Руководитель  Запотылок Елена Геннадьевна 

Учитель-логопед  

Цель: Выработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, умение объединять простые движения в 

сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. 

Задачи:  

1. Развитие речевого внимания, понимания речи окружающих и 

формирование потребности в вербальном высказывании. 

2. Формирование лексико-грамматических средств речи и диалогической 

формы общения. 

3. Привлечение внимания детей к звукослоговой структуре слова. 

4. Формирование речи детей во взаимосвязи с развитием ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, эмоционально-

волевой сферы детей, а также развитием тонкой моторики. 

5. Закрепление и совершенствование вербальных средств общения детей в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. 

Формы работы: 

-Беседы 

-Показ упражнений 

-Артикуляционные упражнения 

-Упражнения на развитие фонематического слуха 

-Динамические паузы 

           Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются:                                                                                                       

-формирование российской идентичности;                                                                                                                    



12 
 

-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.  

В настоящее время педагогический коллектив дошкольного учреждения 

продолжает работать над созданием программы развития МАДОУ детского 

сада № 165. 

- Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

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

прекращения образовательных отношений  

- Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи.  Таких групп в ДОУ – 1, возраст детей 5-7 лет 

(разновозрастная), численность - 19 человек 

1. 4. Результаты мониторинга качества образования 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование: 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

% 
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1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

0% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 

на 1 педагогического работника. 

14 

человек 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

37400 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

22 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

 

    водоснабжение; 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

100% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

6 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0% 



14 
 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 

13 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. % 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

500 

рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

6% 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

- В учреждении имеется ВСОКО. Разработаны и приняты от  27.04.2015 № 

14-1/15 следующие локальные акты, обеспечивающие работу ВСОКО - 

положение, приказы, графики.  

1. 5 Оценка результатов образовательной деятельности 

В 2017 году заболеваемость детей находилась в пределах нормативов 

установленных  муниципальным заданием. Соотношение средней 

посещаемости образовательного учреждения и нормативной наполняемости 

групп в образовательном учреждении за период 2017 года (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Индикаторы 

2015 год 2016 2017 

ДОУ Норматив

ная 

ДОУ Нормати

вная 

ДОУ Нормативна

я 

Соотношение 

средней 

посещаемости 

74,6

9 

69,5 71,3 69,5 64,4 69,5 
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образовательного 

учреждения и 

нормативной 

наполняемости 

группы в 

процентном 

соотношении 

 

Участие воспитанников МАДОУ в конкурсах 

 

Наименование конкурса Кол-во 

участников 

Результат участия 

(победитель, лауреат) 

Международный конкурс «Поделки из 

природного материала» 

1  1 место 

Международный конкурс «Дары осени» 2 1 место 

Международный конкурс «Космическая 

фантазия» 

2 2 место 

Международный конкурс «Новогодние чудеса 

своими руками» 

1 2 место 

Международный конкурс «Страна 

Пластилиния» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «8 марта отмечаем, 

милых женщин поздравляем»» 

3 2 место 

Международный конкурс «Подарок милой 

мамочке» 

2 1 место 

Международный конкурс «Творчество без 

границ» 

 

3 1 место 

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка» 1 2 место 

Всероссийский конкурс «Новогодние чудеса в 

ДОУ» 

1 2 место 

Международный конкурс «Волшебная бумага» 2 1, 2 место 

 

В 2017г.  детский сад №165 выпустил в школу 53 ребенка.  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 %) 

2015 75% 18% 7% 

2016 51,4% 32,4% 16,2% 

2017 65,5% 27,6% 6,9% 
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   Анализ диагностики готовности детей к обучению в школе показал, что 

детей с низким уровнем готовности к школе 6,9%. Все остальные имеют 

средний и высокий уровень готовности к школе. Большинство детей (93,1%) 

являются  зрелыми для школьного обучения. У этих детей наблюдается 

средний и высокий уровень сформированности психологической готовности 

к школе.  

1. 6  Оценка условий реализации образовательной программы  

дошкольного образования. 

- Психолого-педагогические условия  реализации образовательной 

программы соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 

 Создаются 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 

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, 
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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.   

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  диалогические и партнерские отношения с семьями 

воспитанников. 

Для более успешной реализации этих задач в 2017 году в МАДОУ была 

разработана модель социальной и психолого-педагогической поддержки 

семьи, которая направлена на психолого-педагогическое сопровождение 

процесса образования дошкольников в соответствии с индивидуальными 

особенностями, потребностями и запросами, повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и семейного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста. 

Установление  партнерских отношений с семьями осуществляться  

благодаря созданию в ДОУ следующих условий  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 
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вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ 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. ФГОС ДО  

4. 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  

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

психолого- педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях».  

6. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 
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2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 15.05.2013 № 26  

8. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 "О 

психолого- педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях" (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической 

экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений . 

9. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ 

10. Годовой план работы ДОО  

Организация РППС(развивающая предметно-пространственная среда) 

выстроена с учётом Образовательной программы ДОУ, дополнительных 

образовательных услуг, использованием интерактивных технологий. 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.  
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На территории ДОУ у каждой возрастной группы имеются участки для 

прогулок.  

В этом году было приобретено следующее оборудование: музыкальные 

инструменты, спортинвентарь (мячи, скакалки, обручи, кольцебросы и т.д.), 

куклы, все виды транспорта (который используется в качестве пособия и для 

игр детей), наборы для кухни, материал для опытно-экспериментальной 

деятельности и другое.  

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и 

воспитания, необходимыми материалами, игровым и спортивным 

оборудованием в соответствии с 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-пространственая 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. 

- Кадровые условия реализации образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

В настоящее время   педагогический коллектив МАДОУ составляет  14 

человек, из них: заведующая  МАДОУ -1, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе -1, воспитатели -9, музыкальный 

руководитель -1, педагог-психолог -1, учитель-логопед- 1, инструктор по 

физической культуре – 1. 
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Кадровое обеспечение МАДОУ: 

Педагогичес

кие  

работники в 

т.ч.: 

В
се

г
о
 

Имеющих 

специальное 

профессионально

е дошкольное 

образование 

Не 

имеющих 

специальног

о 

профессион

ального 

дошкольног

о 

образования 

Численность 

педагогов 

Выс

шее 

Сред

нее По 

штату 

По 

факту 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

1   1 1 1 

Воспитатели 9 4 2 3 9 9 

Педагоги-

психологи 

1 1   1 1 

Учителя 

логопеды 

1 1   1 1 

Музыкальны

е руководители 

1 1   1 1 

Инструктор 

по физической 

культуре 

1    1 1 

Учителя-

дефектологи 

0      

Другие педагоги 

(указать) 

0      

Итого: 14 6 1 5 14 14 

     

Задачей профессионального совершенствования педагогов является 

развитие их ценностных ориентаций, мотивов и профессиональных  

потребностей, а также профессиональных знаний, умений и личностных 

качеств, наиболее значимых для профессии педагога. 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов МАДОУ: 
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- бакалавриат, магистерские программы по направлению «Дошкольное 

образование» Педагогического института ИГУ;  

- профессиональная переподготовка по направлению «Дошкольное 

образование»; 

- курсы повышения квалификации (очные и дистанционные); 

- семинары и вебинары; 

- работа в творческих группах; 

- участие в методических объединениях педагогов, где решаются 

проблемы, возникающие в области дошкольного образования; 

- самообразование  (Педагоги МАДОУ стремятся повышать свой 

профессиональный уровень, соответствовать современным 

квалификационным требованиям, изучая новинки методической литературы 

в области психологии и педагогики); 

- обобщение педагогического опыта; 

- «Школа молодого педагога»  (главной задачей этой школы является 

овладение методикой работы с детьми дошкольного возраста, адаптация 

молодого специалиста к коллективу ДОУ, к его традициям) 

-  Участие  в международных,  всероссийских,   муниципальных, окружных 

конкурсах,  методических  мероприятиях, научно-практических 

конференциях позволяет не только повысить уровень профессионализма 

педагогов, способствует повышению качества воспитания, образования детей 

и подготовки  к школе, но и является моральным стимулом для развития и 

поддержания имиджа педагога и учреждения.  

Для повышения квалификации кадров, формирования информационной 

культуры у всех участников образовательного процесса, активной 

организации  обмена опытом профессиональной деятельности через создание 

творческих отчетов, медиапрезентаций, фото и видеорепортажей, 

публикаций из опыта работы, размещения материалов на сайте ДОУ, 

использования учебно-методических комплексов, медиатек, необходимо 

обеспечить информационно-коммуникативными средствами все группы 

детского сада: так за прошедший учебный год во всех, кроме одной,  группах 

были организованы рабочие места, оборудованные персональными 

компьютерами. Остается проблемой недостаточные информационные 

условия только в одной группе.  

Второй проблемой остается низкая мотивация организации педагогами 

дополнительных платных образовательных услуг. Это вызвано низкими 

тарифами на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными организациями города Иркутска, 
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переполненностью групп воспитанниками, отсутствием специальной 

подготовки.  

Опираясь на требования ЕКС можно сделать выводы о том, что 

профессиональная компетентность наших педагогов достаточно высока.  Тем 

не менее наблюдается не высокое стремление со стороны педагогов 

применения нетрадиционных форм работы с детьми, например, методов 

проектирования, средств компьютерных и других современных технологий. 

Методическая работа в детском саду направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого 

потенциала, которые выступают гарантами повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности в целом. Для 

реализации творческого потенциала педагогов ДОУ используется широкий 

спектр форм и методов обучения: педагогические советы, семинары, 

тренинги, работа по самообразованию педагогов, «круглые столы», 

педагогические квесты, аттестация, консультирование, открытые просмотры, 

педагогические выставки, мастер-классы, методические объединения. 

Педагогический коллектив достаточно успешно осуществляет решение задач, 

поставленных на учебный год. Тем не менее для сохранения эффективности 

и развития кадрового потенциала планируется продолжить данную работу, 

для этого в ДОУ поставлены следующие задачи:  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров ДОУ (овладение педагогом необходимой суммой знаний, умений и 

навыков, определяющих сформированность его педагогической 

деятельности, педагогического общения и личности педагога); 

 Внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов 

педагогов, участие в профессиональных конкурсах на различном уровне, 

разработка методических пособий и авторских программ; 

 Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, 

регламентирующей сопровождение педагога; 

 Создание модели системной работы по непрерывному повышению 

квалификации; 

 Успешное прохождение аттестации для повышения уровня 

квалификации педагогов; 

 Формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 

 

 Для развития кадрового потенциала необходимо внедрить систему 

моральных и материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации. Необходимо 
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эффективное использование кадровых ресурсов во внутрисистемной работе и 

на муниципальном уровне. 

Эта работа будет направлена на обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров, способных осуществлять качественное дошкольное 

образование.   

Характеристика 

по образованию 

Квалификация 

педагогов 

Характеристика 

по возрасту 

Характеристика 

по стажу 

высшее 

профессиональное – 8 

человек (73%) 

высшая - 3 

человека (20%) 

моложе 30 лет-  

2 человека (13%) 

 

менее 5 лет- 

3 человека (20%) 

высшее 

непрофессиональное – 

0 человек 

1 категория -10 

человек (67%) 

от 30 до 40 лет- 8 

человек (53%) 

 

от 5 до 10 лет –  

6 человек (40%) 

среднее 

профессиональное - 4 

человека (27%) 

соответствие 

занимаемой 

должности – 2 

человека (13%) 

от 40 до 55 лет – 1 

человек (7%) 

 

от 10 до 20 лет- 

1 человека (7%) 

 

  старше 55 лет – 

4 человека (27%) 

 

свыше 20 лет –5 

человек (33%) 

 

 

В 2017 учебном году 8 педагогов прошли аттестационные испытания, 

семерым была присвоена первая квалификационная категория, одному 

педагогу - высшая. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников МАДОУ  по профилю работы: 

Тема/программа 
количеств

о часов 

Форма 

повыше-ния 

квалификаци

и (курсы, 

семинар и 

т.д.) 

Наименован

ие образова-

тельного 

учреждения 

Кол-

во 

педрабо

тников  

Дошкольное 

образование 
294 

Магистрат

ура (2016-

2018) 

ФГБОУ 

ВПО ИГУ 

Педагогически

й институт 

1 

Дошкольное 

образование  

Бакалаври

ат 

ФГБОУ 

ВПО ИГУ 

Педагогически

й институт 

2 
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Педагогика и методика 

дошкольного образования 
288 

Профессио

нальная 

переподготов

ка 

ЧУДПО 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы 

1 

Педагог-воспитатель в 

логопедической группе 

ДОО 

288 

Профессио

нальная 

переподготов

ка 

ЧУДПО 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы 

2 

Образовательные 

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС» 

72 Курсы 
ФГБОУ ВО 

ИГУ 

3 

«Праздники в детском 

саду. Работа в соответствии 

с ФГОС» 

16 Курсы 

Петербургск

ий центр 

творческой 

педагогики 

 

«Методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в условиях 

системных изменений» 

8 

Августовс

кие 

педагогическ

ие чтения 

МКУ 

г.Иркутска 

ИМЦРО 

1 

«Рабочее планирование 

воспитателя в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

8 

Научно-

методически

й семинар 

ФГБОУ 

ВПО ИГУ 

1 

«Создание условий 

психолого-педагогической 

поддержки позитивной 

социализации проблемных 

детей в группе детского 

сада» 

8 

Научно-

методически

й семинар 

ФГБОУ 

ВПО ИГУ 

1 

«Дисциплина без драм» 
 

Семинар 

Образовател

ьный центр Et`s 

easy 

1 
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«Разработка 

адаптированной 

программы и ИПР для 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

6 

Научно-

методически

й семинар 

ФГБОУ 

ВПО ИГУ 

1 

«Проблемы. Вопросы. 

Перспективы. 

Коррекционно-

педагогическая работа 

(логопедическая) с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2 Вебинар 
Творческий 

центр «Сфера» 

1 

«Лэпбук как средство 

реализации ФГОС ДО» 
2 Вебинар 

Всероссийско

го 

образовательног

о портала 

«Просвещение» 

2 

«Выполнение 

требований ФГОС ДОО в 

авторской образовательной 

парциальной программе 

«Математические 

ступеньки» 

2 Вебинар 
Творческий 

центр «Сфера» 

3 

«Технология разработки 

программы развития 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2 
Проблемн

ый семинар 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

Научно-

исследовательс

кий институт 

психологии 

г.Иркутск 

1 

«Маршрут в будущее» 28 

Дистанцио

нная 

программа 

профессиона

льного 

развития для 

учителей 

«НОТО» 

Национальное 

общество 

технологий в 

образовании. 

Рыбаков-фонд 

1 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

8 Обучение 
АНО ДПО 

УЦ «Атон» 

14 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих работников 

МАДОУ  по ИКТ: 
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Тема 
количест

во Часов 

Форма 

повышения 

квалификации 

(курсы, семинар и 

т.д.) 

Наименовани

е 

образовательног

о учреждения 

Кол-во 

педработников  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогического 

работника ДОУ» 

36 Курсы 
МКУ 

«ИМЦРО» 
1 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

согласно действующих 

образовательных 

стандартов (ФГОС). 

Microsoft Windows 10.» 

26 
Дистанционны

е курсы 

Всероссийски

й 

образовательный 

портал педагога 

1 

Участие педагогов МАДОУ в конкурсах: 

Наименование конкурса Кол-во 

участников 

Результат участия 

(победитель лауреат) 

Рейтинг ТОП-500 образовательных организаций 

(федеральный список) в номинации «Лучшие условия 

для обмена педагогическим опытом и 

профессионального развития» 

ДОУ Лауреат 

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в 

сфере образования 2017 года 

2 Диплом 

номинанта 

Диплом 

номинанта 

Международный конкурс «Творчество без границ» 4 1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Всероссийский конкурс «Подарок для самой-самой» 1 1 место 

Международный конкурс «Лучшая тематическая 

зона в группе ДОУ» 

2 3 место 

3 место 

2 место 

Международный конкурс «Методические 

материалы своими руками» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Лучшая учебно-

методическая разработка» 

1 Участие 

Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» 

1 1 место 
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Международная онлайн олимпиада «Основы 

компьютерной грамотности педагога» 

1 2 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучший 

конспект занятия» 

2 3 место 

2 место 

Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия 

(НОД)» 

1 2 место 

Всероссийский конкурс «Новогодняя елочка своими 

руками» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Лучшее оформление 

группы в ДОУ» 

2 1 место 

Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Золотая медаль 2016» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Осень золотая» 1 1 место 

Международный творческий конкурс «Дизайн 

класса, кабинета» 

1 2 место 

Международный конкурс «Театр как средство 

развития и воспитания детей дошкольного возраста» 

1 3 место 

Всероссийский конкурс «Сенсорное развитие 

дошкольника» 

1 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучший 

сценарий праздника» 

1 2 место 

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка» 1 1 место 

Всероссийский конкурс «Мое призвание – 

дошкольное образование!» 

1 2 место 

 

 Материально- технические условия реализации образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

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 
Реконструированное 

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 
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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, интерактивная доска, проекторы). 

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 7197280,00 руб. 

 

2.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: 

198 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 198 

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 

0 
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организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 186 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

198 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 198 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

13 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 

человек/79% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 

человек/79% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 

человека/21

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 

человека/21

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 

человек/93% 

1.8.1 Высшая 3 

человека/21

% 

1.8.2 Первая 10 

человека/72

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

14 

человек/100

% 

1.9.1 До 5 лет 3 

человек/21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в  

1 

человека/7% 



31 
 

 


