Самообследование
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
за 2015-2016 уч.год

г. Усть-Илимск

Общая численность воспитанников
2013-2014 уч. год
206

2014-2015 уч. год
222

2015-2016 уч. год
218

В МБДОУ функционирует 11 групп, из них 8 общеразвивающих групп, одна группа раннего
возраста, 3 группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи.
1.

Оценка образовательной деятельности

Основная цель и задачи, решаемые в 2015-2016 учебном году.
Цель: создание комфортных условий развития дошкольников, открывающих возможности для
позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками во всех видах деятельности.
Задачи:
1. Повысить эффективность процесса развития связной речи детей через использование
современных методик, сочетающих коммуникативную, познавательную, продуктивную и
игровую деятельность.
2. Совершенствовать условия для инновационной деятельности педагогов по реализации
ФГОС ДО (в рамках базовой стажировочной площадки, приказ Управления образования
Администрации г. Усть-Илимска № 281 от 28.04.2014 г.).
В ДОУ функционируют вариативные формы образования.
Результаты деятельности:
- Консультационный пункт;
- Клуб «Кроха» для родителей и детей раннего возраста.
Охват детей (семей) вариативными формами в ДОУ:
- В рамках клуба «Кроха» занимались – 23 семьи с детьми.
- На консультационном пункте - 18 обращений.
Дополнительные образовательные услуги.
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, улучшения
качества образовательного процесса, развития творческих способностей и физических качеств у
детей, в дошкольном учреждении работают кружки и студии по различным направлениям.
Студийная и кружковая работа сочетается с основными занятиями. Охват детей в учебном году
составил 157 воспитанников.
№

1.

2.
3.

Направленность реализуемых
программ дополнительного
образования
Художественно-эстетической
направленности

Наименование кружков,
секций, студий

«Веселый
каблучок»
(занятие хореографией)
«Модульное оригами»
«Умелые пальчики»
«Разноцветная планета»
«Акварелька»
Коррекционное
«Речецветик»
Физкультурно-оздоровительной «Школа мяча»
направленности

Число
занимающихся

Возраст

38

4-5 лет
5-7 лет
5-6 лет
3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
4-6 лет

12
23
12
22
8
42

Посещая кружки, студии дети принимают активное участие в мероприятиях, проводимых
в дошкольном учреждении, городе, в конкурсах различного уровня, что способствует их
социальной активности.

Участие воспитанников ДОУ в городских, областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсах в 2015 – 2016 учебном году
№
п/п

Название конкурса

Количество
участников

Результат

1.

Всероссийский конкурс творчества и фантазии
«Осенняя мозаика»
I Всероссийский интерактивный конкурс
«Новогодний хоровод».
Всероссийский творческий конкурс «Прекрасный
день весны»
Международный игровой конкурс по
естествознанию «Человек и природа»
Всероссийский творческий конкурс «Пусть небо
будет голубым!»
Всероссийский конкурс «Спасение на пожаре»
Всероссийский конкурс «Весенние фантазии»
Муниципальный конкурс аудиозаписей
отечественной и мировой литературы «Семейное
чтение: возрождая традиции».
Реализация муниципального проекта «СВК
«РОС».
Муниципальный проект «Сетевой
вспомогательный комплекс «Родительская
образовательная среда», участие в создании
электронной галереи «Лучшие практики
семейного воспитания»
Городской конкурс «Каждому скворцу – по
дворцу» в номинации «конкурса рисунков и
плакатов»
Городской конкурс «Каждому скворцу – по
дворцу» в номинации «стандартный скворечник».
Муниципальный интеллектуальный конкурс
«Умники и умницы» для детей старшего
дошкольного возраста образовательных
организаций, реализующих программы
дошкольного образования на тему «Да
здравствует мультфильм»
Городское спортивное мероприятие «Мой
веселый, звонкий мяч» для детей старшего
дошкольного возраста ДОУ.

1

Диплом I степени

3

Дипломы победителей

1

Благодарственное
письмо
Дипломы победителя

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

24 ребенка
5
4
1
семейная
команда:
Осиповых

Дипломы
I степени
Результаты октябрь
Сертификат
Диплом победителя в
номинации «Поэзия»,
сертификат на сумму
500 руб.

семья
Ковбус

Сертификат участника

4 семьи

сертификат

21 семья

сертификат

5

Грамота Управления
образования
I место

7

Грамота за спортивные
достижения
II место

2.
Оценка системы управления МБДОУ
- обсуждает проект коллективного договора,
- вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению,
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и
здоровья воспитанников в ДОУ,
- рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в
Устав ДОУ,
- рассматривает локальные акты по оплате труда и выплатам стимулирующего характера,
- выдвижение работников на награждение к праздничным датам.
Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью.
ДОУ определяет направления образовательной деятельности, отбирает и утверждает
общеобразовательные и коррекционные программы для использования в ДОУ, рассматривает
проект годового плана работы, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для
реализации образовательных программ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление,
обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических
работников ДОУ.
Управляющий совет ДОУ выполняет следующие функции: содействует организации
совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь ДОУ в укреплении
материально-технической базы, благоустройстве его помещений, игровых
площадок и
территории.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении дошкольного
учреждения всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает
место координатора стратегических направлений. В дошкольном учреждении функционирует
Первичная профсоюзная организация.
Учредитель
Заведующий МБДОУ
Коллегиальные органы управления
Общее собрание
трудового коллектива

Педагогический совет

Управляющий совет

Общее родительское
собрание

Родители и педагоги

Сотрудники МБДОУ

Педагогический
состав

Воспитанники

Показатели результативности работы ДОУ за 2015-2016 год
В течение учебного года УС вел активную работу:
- по привлечению внебюджетных средств;
- по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды;
- по организации педагогических мероприятий в рамках реализации Образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко».
Разработан социальный проект Здоровые дети – здоровая Россия». Проект получил
грантовую поддержку ИП города.
Совместное сотрудничество обеспечило:
1. Проведение конкурса в ДОУ среди старших дошкольников: «Умники и Умницы»,
(председатель и члены жюри, приобретение призов детям).
2. Проведение конкурса зимних построек на игровых участках ДОУ «Снежный городок».
(Разработка положения конкурса, проведение субботника).
3. Работа с родительскими комитетами групп по чествованию ветеранов ВОВ 5-го
микрорайона.
4. Взаимодействие с депутатом городской Думы Э.В. Перекопным в оказании помощи ДОУ
по изготовлению и установке алюминиевых дверей - вход № 3.

5. Организация и проведение ремонтных работ в гр. № 11 (замена линолеума в раздевалке,
покраска и оформление стен в группе).
6. Приобретение и установка кабинок в группу № 11.
7. Приобретение игровых модулей «Театр», «Гараж» в группу № 04.
8. Оформление музыкального зала к праздникам: 8 Марта, выпускной бал.
9. Оказание помощи в ремонте групп № 09, № 02, № 03 (ремонт раздевалки, покраска окон,
потолков, стен).
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников МБДОУ.
Для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном
учреждении оборудован физкультурный зал: гимнастическая стенка, тренажеры, сухой бассейн,
ортопедические дорожки, массажные мячи, обручи, скакалки, гимнастические палки, мячи и др.
3.

Количество случаев заболеваемости в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Год
Количество случаев заболеваемости в МБДОУ
Сент. Окт. Ноябрь Дек.
Янв. Февр. Март Апр. Май Итого
месяц
за год
2014-2015 43
63
70
53
22
59
74
70
56
510
2015-2016 22
49
32
29
48
68
49
64
34
395
Сравнительный анализ заболеваемости за 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы показал,
что в текущем году снизилось количество случаев заболеваемости за счет профилактических
мероприятий: добавление чеснока, чай с лимоном, кварцевание помещений, соблюдение
организации прогулок.
Посещаемость
Учебный год
2014-2015
2015-2016

Количество дето дней
28218
28707

В 2015-2016 учебном году отмечается повышение посещаемости, но при этом
необходимо отметить, что низкая посещаемость за год выявлена в средней группе № 05
«Рябинка», II мл.гр. № 08 «Звездочки»; в группе раннего возраста № 12 «Пчелки» за счет
адаптации детей.
Распределение воспитанников по группам здоровья (кол-во/%)
Группы здоровья
1
2
3
4

2014 -2015 учебный год
36
151
34
1

2015 -2016 учебный год
47
107
56
2

В учебном году наблюдаются изменения I группы здоровья детей за счет вновь прибывших,
в группу раннего возраста пришли 7 детей с I гр. здоровья. Существует причина перехода со II
гр. в III гр. здоровья (пупковая грыжа, анемия, бронхиальная астма, дерматит, ортопедия и т.д.).
В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей,
их физического и психического развития:
- полноценное питание (завтрак, обед, полдник) осуществляется в соответствии с
нормативными документами;
- оздоровительная работа с детьми (закаливание, воздушные ванны, босохождение по
массажным дорожкам);
- комплексная диагностика по физическому развитию детей.
В системе физического воспитания в детском саду используются следующие
организованные формы работы двигательной деятельности детей:
- физкультурные занятия;
- утренняя гимнастика;
- физкультурные минутки;

- динамические паузы;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- спортивные упражнения;
- досуги физкультурной направленности.
С целью повышения двигательной активности детей в зимнее время наше дошкольное
учреждение приняло участие в городском конкурсе «Наш новогодний двор» на территории
города Усть-Илимска (Постановление Администрации города Усть-Илимска от 09.12.2013г. №
982). Смотр-конкурс зимних участков «Снежный городок» объединил всех детей, родителей,
педагогов. Дипломом за первое место награждены дети, родители, педагоги группы
компенсирующей направленности № 02 «Смородинка» (Анучина Н.А., Склянова Е.М.).
На протяжения учебного года проводились развлечения для разных возрастных групп:
для детей 3-4 лет: «День веселых подвижных игр», «Котята и щенята»; «День здоровья»; с
детьми 4-5 лет: «Сильные и ловкие», «День именинника», «Вместе с папой мы сильней»;
спортивные досуги для старших и подготовительных групп «Веселые старты», «Необитаемый
остров», совместно с музыкальным руководителем проведены такие развлечения, как «Осенний
бал у королевы Осени», «Мокрина и холодина».
В этом учебном году дети нашего дошкольного учреждения приняли участие в
городском мероприятии «Мой веселый, звонкий мяч!» среди воспитанников старших и
подготовительных групп ДОУ, целью которого было формирование здорового образа жизни
дошкольного возраста. Наша команда заняла почетное второе место.
Одним из важнейших условий физического и психического развития является правильно
организованная двигательная деятельность детей. Уровень физической подготовленности
дошкольников определяется инструктором по физической культуре Карамовой З.В. в начале
учебного года (сентябрь) и в конце (май) с помощью специально разработанных тестов и
нормативов. В ходе мониторинга было обследовано 143/98,6% ребенка от общего количества
152. В ДОУ отмечается увеличение процентного соотношения 1 и 2 групп здоровья у
мальчиков и девочек за счет перехода из 2 и 3 группы по состоянию здоровья и увеличения
детей, которым только исполнилось 4 года, один ребенок с 4 группой здоровья.
Наиболее высокие результаты показаны детьми по метанию мешочка вдаль 34/23,8% и
бегу на 10 м. 42/29,4%. Несколько ниже результаты по прыжкам в длину с места 29/20,3%. По
остальным показателям дети показали средний уровень развития. Это можно объяснить тем,
что в данном направлении, наряду с инструктором работают воспитатели, прослеживается
преемственность в содержании обучения, формах, методах и приемов работы. Ребята с
удовольствием занимаются физическими упражнениями, участвуют в подвижных играх.
Движения детей стали более упорядоченными, дети научились понимать связь между
характером движений и их целью – выполнение определенных задач. Дети отличаются высокой
работоспособностью, они стали более сильными, выносливыми, ловкими, гибкими.
Решая задачу по повышению эффективности процесса развития связной речи у детей
через использование современных методик, сочетающих коммуникативную, познавательную,
продуктивную и игровую деятельность, с педагогами проведены педагогический совет:
«Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути, решения»; «Калейдоскоп идей» - конкурс
развивающих пособий, презентаций по развитию речи (среди педагогов ДОУ).
Для молодых педагогов нашего ДОУ прошел практический семинар «Таланты детей на
кончиках их пальцев», на котором воспитатель группы компенсирующей направленности
«Смородинка» Анучина Н.А. и учитель-логопед Шаяхметова О.А. представили игровые
упражнения по совершенствованию ловкости, точности и координации движений пальцев рук
у детей.
В целях возрождения и поддержки семейного чтения, воспитания и развития
читательской культуры, наша семейная команда Осиповых приняла участие в муниципальном
конкурсе аудиозаписей отечественной и мировой литературы «Семейное чтение: возрождая
традиции». Они представили на конкурс произведение Сергея Михалкова «Белые стихи» и
стали победителями в номинации «Поэзия» (приказ Управления образования Администрации
города Усть-Илимска от 01.12.2015г. № 702).
Стимулирование речевой активности детей, возможность проявить свои знания,
эрудицию, интеллектуальные
способности
способствовала
организация в ДОУ
интеллектуального конкурса «Умники и умницы». Результатом стало участие детей в

муниципальном интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы» для детей старшего
дошкольного возраста образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования на тему «Да здравствует мультфильм!». Наша команда «Мультипультитрямдия»
награждена Дипломом за I место.
В этом учебном году воспитанники ДОУ проявили себя в совместном творчестве, став
призерами Всероссийского детского конкурса по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП).
22 воспитанника получили диплом I степени, и 2 воспитанника – сертификаты (организаторы
педагоги: Алексеева Е.С., Сенькова В.С.).
Организация коррекционной работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Повышению эффективности работы по речевому развитию детей способствовало
функционирование в ДОУ групп компенсирующей направленности для детей с ОНР (4-5 лет. 56 лет, 6-7 лет).
Цель: создание условий, обеспечивающих овладение ребѐнком нормами устной речи,
способствующих развитию коммуникативных способностей в соответствии с возрастными
возможностями.
Выстраивание системы коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями
развития осуществляется в соответствии с Образовательной программой дошкольного
учреждения, «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой и комплексно-тематического
плана.
В течение года учителя-логопеды Гордеева Я.Е. и Шаяхметова О.А. проводили
систематическую работу по пополнению и активизации словаря, по коррекции
звукопроизношения, развитию грамматического строя речи, связной речи, совершенствованию
фонетико-фонематической системы языка, исправлению слоговой структуры слова, привитию
навыков звукового анализа и синтеза, по обучению грамоте. Работу вела в форме групповых,
подгрупповых и индивидуальных занятий.
Итоговая диагностика в конце учебного года выявила положительную динамику в
развитии речи детей с ОНР в группах компенсирующей направленности:
Уровни

Высокий
Средний
Низкий

Средняя группа
компенсирующей
направленности
№ 04«Брусничка»
уч.год
уч.год
(начало)
(конец)

3/25%
9/75%

5/41%
7/59%
-

Старшая группа
компенсирующей
направленности
№ 09 «Ромашка»
уч. год
уч. год
(начало)
(конец)

1/8%
6/46%
6/46%

5/38%
6/39%
2/23%

Подготовительная группа
компенсирующей
направленности
№ 02 «Смородинка»
уч. год
уч. год
(начало)
(конец)

3/23%
6/46%
4/31%

10/77%
3/23%
-

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2015 – 2016 учебный год,
результаты выводной комиссии ТПМПК: 2 ребенка – ОНР 3 уровня, 1 ребенок – ФНР, 10 детей
– речевое развитие соответствует возрасту.
Для выявления детей с речевыми проблемами и оказание им своевременной психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения в 2015-2016 учебном
году проведено логопедическое обследование дошкольников нашего ДОУ в возрасте от 3 до 7
лет. Среди них были выявлены воспитанники с различными видами речевой патологии, а
именно: с фонетическими нарушениями, фонетико-фонематическим недоразвитием речи,
общим недоразвитием речи, системным недоразвитием речи, заиканием.
Обследование учителем-логопедом детей
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Группа
Осмотрено
Возрастная
детей
норма
Средняя группа № 05 «Рябинка»
15
2

Речевое
нарушение
13

Средняя группа № 11 «Почемучки»

16

4

12

Вторая младшая группа № 10 «Колосок»

19

5

14

Первая младшая группа № 12 «Пчелки»

18

5

13

Воспитанники с проблемами в психоречевом развитии были представлены на ТПМПК и
определены в группу компенсирующей направленности для детей с ОНР МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»; 1 ребенок в группу для детей с заиканием МБДОУ д/с № 32 «Айболит».
Посещение логопедической группы для детей с задержкой психического развития
рекомендовано 3 детям.
Итоговая диагностика по «Развитию речи детей» в группах общеразвивающей
направленности в конце учебного года показала положительную динамику:
Группа

Кол-во
детей в группе

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

старшая группа № 01 «Звездочки»
подготовительная группа № 03 «Земляничка»
подготовительная группа № 07 «Солнышко»

23
21
21

17
20
17

5
1
4

1
-

С целью поддержания интереса воспитанников в художественно-эстетическом
направлении, культурно-досуговая деятельность прослеживается: «Весѐлый дом» (общее
родительское собрание); «Открытие Снежного городка»; «Новый год; «Как ходила Коляда»;
«Как на масленой неделе»; «Самый смешной день»; «Первоклассные стиляги покидают детский
сад».
Дополнительное образование по развитию художественно-творческих способностей,
приобщение детей к танцевальной культуре, осуществляется по авторской педагогической
разработке комбинаторного типа «Веселый каблучок» А.О. Филипповой (обсуждение на
заседании кафедры гуманитарного образования и ОРКСЭ протокол № 1 от 20 января 2014 г.).
Участие в городском фестивале детского творчества «По дороге с облаками», среди
дошкольных образовательных учреждений, украсила танцевальная композиция «Бурятские
мотивы» наших детей. Выступление детей, идея номера, подготовленного музыкальным
руководителем Филипповой А.О., отмечено ценными подарками и Почетной грамотой
Управления образования.
Дети хореографического кружка приняли участие в общем родительском собрании с
концертными номерами «Веселый дом», танцем «Мы маленькие звезды»; «Танго»; «Танец с
балалайками».
Свой творческий потенциал дети реализуют через систему городского дополнительного
образования:
МБОУ ДОД «Школа искусств №1» - 8 детей;
МБУК ДК «Дружба» «Фантазия» - 12 детей;
борьба «дзюдо» - 2 ребенка;
каратэ – 3 ребенка;
бассейн – 5 детей.
Для улучшения качественного коррекционного сопровождения детей старшего
дошкольного возраста, учитель-логопед Гордеева Я.Е. провела практико-теоретический
семинар для педагогов «Развитие графо-моторных навыков у дошкольников» с целью развития
мотивации всех видов деятельности, способствующих развитию ручной моторики. В
продолжение данного направления, воспитатели Алексеева Е.С., Милюшкина Н.Я., Склянова
Е.М. организовали для педагогов семинар-практикум «Волшебные превращения бумаги» с
оформлением выставки. Педагоги познакомились с возможностями преобразования и
использования бумаги в различных композициях и цветочных поделках.
В течение года воспитанники детского сада принимали участие в выставках детского
творчества на уровне ДОУ: «Я живу на планете счастья», «Волшебное кружево снежинок»,
«Космические дали», «Счастливое детство победного Мая!», «Да здравствуют дети на всей
планете».

Психологическая готовность детей
Диагностика психологической готовности 56 выпускников подготовительных групп
№ 03 «Земляничка», № 07 «Солнышко», группы компенсирующей направленности № 02
«Смородинка», наконец 2015-2016 уч. года показала:
- 35 детей - высокая школьная мотивация и учебная активность, стремятся к школе
осознанно, есть интерес к учению, мотив к учебной деятельности, а это означает, что дети хотят
учиться;
- 21 ребенок – нормальное положительное отношение к школе, негативного отношения к
школе не выявлено;
- 41 ребѐнок – высокая личностная готовность и самооценка, положительное отношение
к школе, знает правила общения; умеет вступать в контакт со сверстниками и взрослыми; умеет
управлять своим поведением без агрессивности; умеет быстро осваиваться в новой обстановке;
- 15 детей – нормальная личностная готовность и умение вступать в отношение с
учителем и сверстниками, решение ситуаций на уровне возраста ребенка.
- 24 ребенка – высокая интеллектуальная готовность и самооценка и отношение к школе,
стремление узнавать что-то новое, умение пользоваться словом для произвольного управления
поведением и познавательными процессами
- 31 ребенок – нормальная интеллектуальная готовность и умственная активность
ребенка, они стремятся узнать что-то новое, понять суть наблюдаемых явлений, решить
умственную задачу;
- 1 ребенок - низкая интеллектуальная готовность, низкое формирование у ребенка
начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную
задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Но у ребенка существует
положительная динамика по сравнению с началом учебного года.
Сформированные качества у наших дошкольников: интеллектуальные, речевые,
художественно-эстетические, помогут им легко войти в новое образовательное пространство
начальной школы.
Оценка организация учебного процесса
Приоритетное направление при организации образовательного процесса - это
сохранение и укрепление здоровья детей. Для этого в ДОУ обеспечивается:
- освещенность помещений в соответствии с СанПиН;
- правильно подобранная и расположенная мебель (расстояние между рядами столов, расстояние
между первым столом и доской, левосторонняя освещенность);
- соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки помещений;
- чередование активных и малоактивных видов деятельности детей (в том числе релаксационные
паузы, минутки отдыха между деятельностью статического характера);
- соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН;
- соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами СанПиН и;
- максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва между занятиями
соответствует возрасту детей, нормам СанПиН.
4.

Организация коррекционной работы
Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми
нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их
интеграция в общеобразовательном учреждении.
Программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР 3-4 лет «Речецветик» утверждена на педсовете (протокол № 5
от 03.04. 2015 г.)
На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группах
компенсирующей направленности предусматривается четкая организация всего коррекционно –
развивающего процесса с общим недоразвитием речи (ОНР) и осуществления полноценного
личностного развития, посредством интеграции содержания образования. Она обеспечивается:
своевременным
обследованием
детей;
рациональным
составлением
расписанием
образовательной деятельности; планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;
наличием программного обеспечения; оснащением процесса необходимым оборудованием и

наглядными пособиями; совместной работой учителей – логопедов, с воспитателями группы и
родителями.
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ
В ДОУ разработана «Программа психологического сопровождения участников
образовательных отношений в соответствии с ФГОС ДО» (протокол № 3 от 09.12.2014 г.).
Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется в системе, на всех
этапах развития ребенка от 1,5 лет и до завершения периода дошкольного детства. Психологопедагогическая деятельность была нацелена на сохранение психического здоровья детей, на
своевременное выявление трудностей в развитии ребенка и определение условий их
преодоления, обеспечение позитивных изменений в психическом развитии детей.
Вся деятельность ориентировалась на работу с детьми, педагогами, родителями,
специалистами детского сада с приоритетом определенных задач: обеспечение эмоционального
благополучия детей, снятие психического напряжения, чувства уверенности в своих силах,
раскрытие творческого потенциала в каждом ребенке, активизация познавательной активности,
развитие навыков общения, умение выбирать оптимальные модели поведения в конкретных
ситуациях.
Поставленные задачи реализовывались через диагностику, просвещение, профилактику
и коррекцию. Осуществлялась адресная работа со всеми субъектами воспитательнообразовательного процесса ДОУ. В этих целях используются информационные стенды с
различной тематикой, консультации, семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, дни
открытых дверей с просмотром разнообразных видов деятельности, досуговых мероприятий.
В начале учебного года проведена родительская конференция «Под лучами Солнышка»,
где был представлен публичный доклад заведующей А.В. Притула и творческие выступления
детей групп. Во всех возрастных группах проведены тематические родительские собрания по
темам: «Возрастные особенности детей», «Развитие речи детей через общение», итоговые
родительские собрания. Подготовлены новые стендовые консультации по развитию речи,
основных движений.
В течение года проведены традиционные мероприятия для родителей: «Праздник мам»,
«23 февраля», конкурс «Мама, папа, я спортивна семья», «Праздник ко дню победы», отчетный
концерт по художественно-эстетическому направлению. В старших, подготовительных группах
были организованы детско-взрослые спортивные мероприятия «Учимся двигаться вместе»,
направленные на просвещение родителей по обучению детей основным видам движений.
Востребованность выпускников МБДОУ
Выпускники МБДОУ продолжают активно получать услуги дополнительного образования
в кружках, студиях, спортивных секциях города. Об этом свидетельствуют данные опроса
родителей. Занятость выпускников составляет 88,6%.
Занятость выпускников
спортивные секции – 28,5%;
художественно-эстетическое направление – 22,6%;
хореографические коллективы – 33,7%;
другое – 3,8%.
5.

Оценка качества кадрового обеспечения
За истекший год в дошкольном учреждении произошло омоложение педагогического
состава. В МБДОУ созданы условия для организации и осуществления повышения
квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации,
оказание консультативной помощи, методической поддержки, содействие реализации
инновационных проектов. В учреждении в полной мере удовлетворены информационные,
учебно-методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают
своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса. В
дошкольном учреждении большое внимание уделяется правильному подбору, расстановке и
повышению квалификации педагогических кадров, формированию профессиональной
культуры педагогов. В МБДОУ образовательный процесс осуществляют 26 педагогов.
Педагогический состав по возрастным характеристикам разнообразен. Наибольшее количество
педагогов возрастной категории от 39 до 49 лет, что составляет 44,4%, вторая возрастная
6.

ступень распределилась между возрастной категорией педагогов от 25-29 лет и от 50 до 54 лет,
что составило 18,6%.
стаж педагогической деятельности менее 5 лет - 6 педагогов;
от 5-10 лет - 5 педагогов;
Данные о стаже работы
от 10-15 лет - 2 педагога;
педагогических кадров
от 15-20 - 0 педагогов;
от 20 и более – 13 педагогов.
высшее педагогическое - 13 педагогов
среднее профессиональное педагогическое – 11 педагогов
Данные об образовании
педагогических кадров
без спец. профессионального образования – 2 педагога
(обучение в Братском педагогическом колледже).
Высшая категория - 3 человека
Данные о квалификационных I категория - 11 человек
категориях педагогических
II категория - нет
кадров
Соответствие - 5 человек
без категории - 7 человек
Педагоги ДОУ имеют высшее профессиональное образование - 42%, из них 31%–
высшее педагогическое. Среднее педагогическое образование у 10 педагогов, что составляет
38%. Профессиональную переподготовку по дошкольному образованию прошли 13, обучаются
в средних профессиональных образовательных учреждениях – 2 педагога (Нагибина Е.В.,
Атаджанова Л.В.).
Анализируя кадровый потенциал педагогов можно отметить, что повысился уровень
участия в онлайн-семинарах на интерактивных площадках:
- «Реализация индивидуального подхода в системе дошкольного образования» АО
«Издательство «Просвещение» - 12 педагогов;
- «Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике» АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования» Всероссийский образовательный проект
RAZVITUM - 26 педагогов;
- «Метод проектирования в образовательной деятельности ДОО» - 6 педагогов;
- «Организация комплексной реабилитации детей с ОВЗ в условиях центра игровой поддержки
«Лекотека» - 13 педагогов.
Вывод: на сегодняшний день 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации за
последние 3 года.
1.

2.

Повышение профессионального мастерства педагогов и руководителя
Анучина Нина
ОГАОУ
ДПО «Основная
образовательная
программа
Анатольевна,
(повышения
дошкольного образования и современные
воспитатель
квалификации)
подходы к моделированию образовательного
специалистов «ИРО процесса
как
условие
эффективной
Иркутской области»
реализации ФГОС ДО», 24 ч.
Аушева Марина
ОГАОУ
ДПО «Основная
образовательная
программа
Михайловна,
(повышения
дошкольного образования и современные
воспитатель
квалификации)
подходы к моделированию образовательного
специалистов «ИРО процесса
как
условие
эффективной
Иркутской области»
реализации ФГОС ДО», 24 ч.
ГАУ ДПО «Институт «Индивидуализация
и
тьюторство
в
развития образования современном
образовании»
модуль
Иркутской области»
«Индивидуализация
и
тьюторство
в
дошкольном образовании», 72 ч.
Управления
«Правовое
регулирование
в
сфере
образования
города образования.
Проблемные
вопросы
Усть-Илимска
реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Новации трудовых отношений и их учѐт в
практике
управления
образовательной
организацией».

3.

Карамова Зульфия ГАУ ДПО «ИРО ИО»
Вильевна,
инструктор по
физической
ГАУ ДПО «ИРО ИО»
кульуре

4.

Моргалюк Ольга
Александровна,
воспитатель

5.

6.

Москаленко
Валерия
Владимировна,
старший
воспитатель
Притула
Антонина
Васильевна,
заведующая

7.

Сергеева Ирина
Владимировна,
воспитатель

8.

Шаяхметова
Ольга
Александровна,
учитель-логопед
Яковлева Наталья
Алексеевна,
педагог-психолог

9.

Институт
дополнительного
образования ФГБОУ
ВО «ИГУ»
ООО
«Инновационный
образовательный
Центр
«Северная
Столица»
ГАУ ДПО «Институт
развития образования
Иркутской области»

«Физическая культура и здоровье детей
дошкольного возраста как целевой ориентир
реализации требований ФГОС ДО», 72 ч.
«Основная
образовательная
программа
дошкольного образования и современные
подходы к моделированию образовательного
процесса
как
условие
эффективной
реализации ФГОС ДО», 24 ч.
«Организация работы с семьей дошкольника
в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.
«Содержание
и
организация
образовательного процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы», 72 ч.
«Индивидуализация
и
тьюторство
в
современном
образовании»
модуль
«Индивидуализация
и
тьюторство
в
дошкольном образовании», 72 ч.

ГАУ ДПО «Институт «Индивидуализация
и
тьюторство
в
развития образования современном
образовании»
модуль
Иркутской области»
«Индивидуализация
и
тьюторство
в
дошкольном образовании», 72 ч.
Юридический
Семинар «Правовое регулирование в сфере
институт
образования.
Проблемные
вопросы
Московского
реализации Федерального закона «Об
городского
образовании в Российской Федерации».
педагогического
Новации трудовых отношений и их учет в
университета
практике
управления
образовательной
организации», 24 ч.
ОГАОУ
ДПО «Основная
образовательная
программа
(повышения
дошкольного образования и современные
квалификации)
подходы к моделированию образовательного
специалистов «ИРО процесса
как
условие
эффективной
Иркутской области»
реализации ФГОС ДО», 24 ч.
ООО «Инновационно- «Содержание и организация
образовательный
образовательного процесса в детском саду в
центр
«Северная соответствии с ФГОС ДО: актуальные
столица»
вопросы», 72 ч.
Иркутский
Дополнительная
профессиональная
региональный
программа
«Теория
и
методика
педагогический
инклюзивного образования обучающихся с
колледж
ограниченными возможности здоровья», 96ч
ИДО ФГБОУ ВПО «Педагогическое образование: дошкольное
«Иркутский
образование», 660 ч.
государственный
университет»
ГАУ ДПО «Институт «Проектирование
института
развития образования уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области»
образовательной организации», 72 ч.
Юридический
Семинар «Правовое регулирование в сфере
институт
образования.
Проблемные
вопросы
Московского
реализации Федерального закона «Об

городского
педагогического
университета

образовании в Российской Федерации».
Новации трудовых отношений и их учет в
практике
управления
образовательной
организации», 24 ч.

В дошкольном учреждении продолжает развиваться традиция совершенствования
творческого потенциала педагогов, что является базовой платформой для широкого
распространения опыта.
Публикации педагогов
Публикации на - Игра-занятие по обучению грамоте «Весенняя АБВГДейка для детей 5-7
Интернет –
лет» konf@nmcsova.ru (Гордеева Я.Е.);
порталах
- «Путешествие в страну речи» (Викторина для педагогов)
http://nsportal.ru/node/1924752 (Затопляева Л.Г.);
- Родительский час «Растем, познавая, учимся играя!»
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/15609.html (Затопляева Л.Г., Шаяхметова
О.А.);
- Литературная гостиная для родителей ДОУ «В гостях у Корнея Чуковского»
http://doshkolnik.ru/chtenie/15392.html
(Затопляева Л.Г., Шаяхметова О.А., Шкурупинская Т.П.);
- Познавательно-развлекательная игра-викторина
«По страницам любимых сказок»
http://doshkolnik.ru/viktorini /15990.html (Шаяхметова О.А., Шкурупинская
Т.П., Колмакова С.Н.);
- Познавательно-игровая программа для родителей «Пришла масленица
годовая, наша гостья дорогая!»
http://doshkolnik.ru/maslenica/16239.html (Шаяхметова О.А.);
- Познавательно-развлекательная викторина о правилах пожарной
безопасности «Огонь - опасная игра». Всероссийское сетевое издание
«Дошкольник» http://doshkolnik.ru/ (Шаяхметова О.А.);
- Познавательная игра “Непослушные башмачки” совместно с детьми 3-5 лет
и родителями, публикация в третьем выпуске сборника методических
разработок “Gtlfujubxtcrfz rjgbkrf -2015” научно-методический центр “сова”.
http://nmcsova.ru (Алексеева Е.С.);
- Методическая разработка Педагогическая гостиная для родителей
«Экология
души»
социальная
сеть
работников
образования
http://nsportal.ru/node/1925653 (Арбузова Л.В.);
- Мастер-класс «Разные дети-равные возможности» (Филиппова А.О.)
Участие
III Всероссийская научно-практическая конференция «Современное
педагогов в
дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»:
научно- «Экспериментально-исследовательская деятельность дошкольника –
практических эффективная форма воспитательно-образовательной работы по познанию
конференциях, окружающего мира ребѐнком»
педагогических (Анучина Н.А., Яковлева Н.А.);
чтениях
- «Формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности у
детей с ОВЗ через экспериментирование и моделирование» (Аушева М.М.);
- «Влияние общения детей с природой на развитие их познавательной
активности» (Затопляева Л.Г.);
- «Развитие речевого общения и социализация детей с ОНР» (Шаяхметова
О.А.);
- «Развитие художественно-творческих способностей детей посредством
хореографического искусства» (Филиппова А.О.);
- «Методический портфель педагога ДО по образовательной области
«Физическое развитие» (Карамова З.В.);
- «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста»
(Пугинская Ю.А.);

- «Сказка как средство развития словесно-логического мышления у старших
дошкольников» (Сенькова В.С.).
III Выпуск Сборника методических разработок «Педагогическая копилка –
2015»:
- Творческая мастерская «Рецепты счастья за обеденным столом» (Анучина
Н.А.);
- Статья «Мастер-класс для педагогов «Как успешно провести родительское
собрание» (Аушева М.М.);
- Виртуальная экскурсия «Чтобы люди знать могли о делах родной земли»
(Аушева М.М.);
- Игра – путешествие «Разноцветная страна» (Затопляева Л.Г.);
- Игра – путешествие «В гостях у песочной феи» (Яковлева Н.А.);
- Внеситуативное общение «Хотим быть добрыми»
(Арбузова Л.В.);
- Познавательная игра «Служба спасения всегда на страже жизни
и здоровья детей» (Склянова Е.М.);
- Игра-путешествие «Лестница к успеху» (Милюшкина Н.Я.)
- физкультурное развлечение для детей 2-4 лет «Игры на лесной поляне»
(Карамова З.В.).
Городские педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в
образовании»:
-мастер-класс «Совершенствование развивающей предметнопространственной среды при реализации ФГОС ДО в группе
компенсирующей направленности» (Аушева М.М.);
- мастер-класс «Пальчиковые шаги. Развитие ручной моторики у детей с
тяжелыми нарушениями речи» (Шаяхметова О.А.);
- доклад «Игры с мячом – важный фактор в развитии физических качеств у
дошкольников» (Карамова З.В.);
- доклад «Психологическое сопровождение образовательной деятельности
детей компенсирующих групп» (Яковлева Н.А.).
Участие педагогов ДОУ в городских, областных, региональных, всероссийских,
международных мероприятиях в 2015 – 2016 учебный год
№
Название мероприятия
Сроки
Количество Результат
п/п
проведения участников
1. Всероссийский педагогический конкурс
февраль,
1
Диплом
«Дидактические игры»
2016
2. 2 Всероссийский творческий конкурс
январь,
1
Диплом
«Педагогика творчества – 2016» Мастер- класс
2016
для родителей «Игротека»
3. Международный фестиваль работников
ноябрь,
1
Диплом
образования «Педагогический рост».
2015
гран – при.
Номинация «Лучшая методическая разработка»
«Растем, познавая, учимся играя!»
4. Всероссийский интерактивный конкурс
декабрь,
1
Диплом
«Новогодний хоровод»
2015
5. I Всероссийский конкурс творческих идей
декабрь,
1
Диплом III
«Портрет хозяйки года»
2015
степени
6. VII Всероссийский конкурс творческих идей
январь,
1
Сертификат
«Зимние истории»
2016
7. Всероссийский конкурс творчества и фантазии
октябрь,
2
Диплом I
«Осенняя мозаика»
2015
степени
8. Всероссийский конкурс «Самая востребованная март, 2016
1
Диплом
статья месяца» всероссийского сетевого
издания
«Дошкольник».
Познавательно-

игровая программа для родителей «Пришла
масленица годовая, наша гостья дорогая!»
9. I Всероссийский интерактивный конкурс
декабрь,
«Новогодний хоровод».
2015
10. За подготовку к участию в международной
октябрь,
олимпиаде «В гостях у сказки»
2015
11. За помощь в проведении I Международного
март, 2016
конкурса «Мириады открытий»
12. Всероссийский творческий конкурс
февраль«Прекрасный день весны»
март, 2016
13. Всероссийский творческий конкурс «Пусть
небо будет голубым!»
14. Всероссийская добровольная интернет-акция
«Безопасность детей на дороге»
15. Муниципальный интеллектуальный конкурс
«Умники и умницы» для детей старшего
дошкольного возраста на тему «Да здравствует
мультфильм»
16. Всероссийский конкурс «Природа и я»

1

Дипломы
победителей
Благодарность

1

Благодарность

3

Сертификат
куратора
Благодарствен
ное письмо
Диплом I
место,
сертификат
куратору
Результаты
июнь
Грамота
Управления
образования, I
место
Диплом

апрель,
2016

6

май, 2016

4

апрель,
2016

5

ноябрь,
2015
17. Международный конкурс «Изумрудный город» март, 2016

1

18. Всероссийский конкурс «Росконкурс Март
2016» Номинация: «Лучший сценарий
праздника»
19. Всероссийский конкурс «Спасение на пожаре»

март, 2016

1

май, 2016

3

20.

21.
22.

23.

1

Диплом I
место
Диплом II
место

Результаты
октябрь
Муниципальный конкурс "Наш новогодний
декабрь,
Коллектив Подарочный
двор" на территории города Усть-Илимска
2015
МБДОУ д/с сертификат от
№ 37
магазина
«Орхидея»
Международный конкурс «Юный строитель»
май, 2016
2
Диплом I
место
Областной конкурс педагогических работников май-июнь,
1
Результаты
дошкольных организаций «Краса дошкольного
2016
июнь
образования»
Городской смотр-конкурс развивающей
ноябрь,
8
Диплом II
предметно-пространственной среды в ДОУ
2015
место
«Маленькая страна» на тему
«Индивидуализация предметнопространственной среды в группах».

Оценка качества учебно-методического, информационного обеспечения.
Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям
реализуемой
образовательной
Программы,
обеспечивает
образовательную
деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение
мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие,
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электроннообразовательными ресурсами. В этом учебном году пополнен фонд игрового, материально
технического и методического оборудования для музыкального и спортивного зала, а также
для воспитанников групп.
7.

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно
действующие выставки новинок методической литературы и дидактического материала.
Своевременно оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей.
Дошкольное учреждение оснащено видео - аудио аппаратурой. В ДОУ достаточно
насыщенна база компьютерной и множительной техники для использования информационных
технологий. В образовательном процессе, в управлении ДОУ и делопроизводстве используется:
11 - ноутбуков, 5 - компьютеров, 3 –медиа проектора, 4 – сканера, 3 – принтера 2 – МФУ. В счет
субсидий приобретено многофункциональное устройство KYOCERA FS - 1120 MFP для
качественного сопровождения образовательного процесса педагогом-психологом.
В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное
обеспечение, позволяющее в электронной форме:
- управлять образовательным процессом;
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации;
- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.
- фиксировать и корректировать ход оздоровительной и коррекционной работы в группах
компенсирующей направленности.
Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. В группах старшего
дошкольного возраста имеются ноутбуки, что позволяет воспитанникам планировать свою
деятельность в течении дня. 100% педагогов используют информационно-компьютерные
технологии при организации образовательной деятельности, и совместной деятельности с
воспитанниками.
Разработана технология мультимедийного сопровождения образовательного процесса,
система организации консультативной методической поддержки в области повышения
информационной компетентности педагогов. Создан банк компьютерных обучающих
программ, дидактических и методических материалов. В целях информационно-технического
обеспечения, а также для модернизации управленческой деятельности и образовательного
процесса, ДОУ оснащено сетевым оборудованием, имеется электронная почта, локальная сеть,
программы для ведения отчетной деятельности.
Поддерживать активное взаимодействие с внешним миром позволяет сайт ДОУ,
который связан гиперссылками с сайтами Минобрнауки РФ и Иркутской области, Управления
образования г.Усть-Илимска http://sun37.ru/.
Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного
процесса. Обеспеченность дидактическими пособиями, методическим материалом,
развивающими играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО
составляет 85 %. Необходимо пополнить развивающую предметно-пространственную среду в
соответствии с ФГОС ДО.
Анализ материально-технической базы.
Дошкольное учреждение размещено в специально выстроенном здании, ранее
рассчитанном на 14 групп. Общая площадь здания ДОУ: 2699,3 кв. м. Здание детского сада
расположено на возвышенности, солнечное сухое. 3 группы имеют отдельные входы.
Помещение детского сада соответствует санитарным нормам и правилам.
В настоящее время, после реконструкции в учреждении функционируют 11 групп, в
каждой группе имеется спальная комната, раздевалка, туалетные комнаты. Дополнительных
помещений для проведения практических или коррекционных занятий - 6, игровая комната - 1,
административных и служебных помещений – 9.
В
дошкольном
учреждении
создана
материально-техническая
база
для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по совершенствованию
предметно-развивающей среды. Детский сад оснащѐн в достаточном количестве мягким и
твѐрдым инвентарѐм, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование,
технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная
литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.
Территория детского сада ровная, общая площадь 10399 кв. м., кадастровый номер:
38:32:020402:1000.
8.

На территории детского сада расположены 11 прогулочных площадок с верандами,
песочницами, игровыми модулями (машины, кораблики, домики, столики со скамейками,
самолетики). Все детские площадки обнесены разноцветными деревянными заборчиками. В
летний период вся территория оформлена как «Город Солнца» с названием улиц. На
территории каждого игрового участка расположены клумбы, цветники для наблюдений в
природе и трудовой деятельности дошкольников старшего возраста. Центральная клумба
оформлена в виде альпийской горки. Зимой совместно с родителями все участки были
оформлены зимними постройками по сюжетам сказок под названием «Снежный городок».
Имеется большая спортивная площадка (асфальтное и травяное покрытие) с игровым
оборудованием для всех видов движения. Территория детского сада озеленена разнообразными
деревьями и кустарниками (березовая, рябиновая аллеи и др.).
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в полном объеме обеспечено средствами
пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В
соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом этаже
вывешены планы эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся занятия (плановая
эвакуация детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а также
целевые инструктажи. В здании установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на
диспетчерский пульт ООО «Монитор», нет предписаний Государственного пожарного надзора.
Не менее важным направлением является обеспечение антитеррористической
защищенности. Имеется охранная сигнализация, тревожная кнопка (договор ОВО МВД
«Охрана»). В настоящее время ведется работа по оборудованию центрального входа кодовым
замком.
Вывод: условия пребывания детей в дошкольном учреждении отвечают требованиям
современного дошкольного образования. Среда безопасна и комфортна, соответствует
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
9.
Анализ функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного
образования
Нормативно-правовая регламентация ВСОКО в ДОУ:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 N 30038);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования РФ от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 «Об организации внутреннего мониторинга
качества образования в образовательном учреждении»;
Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 г. № 164 «Об осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования»; Положение о государственном
контроле (надзоре) в сфере образования, утв. постановлением Правительства РФ от 11.03.2011
№ 164;
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности»;
Устав МБДОУ д/с №37 «Солнышко».
В ДОУ разработано Положение о функционировании внутренней системы оценки
качества образования в МБДОУ д/с №37 «Солнышко», утверждено, Приказ №91-о от
30.12.2014г. на основании которого проведена внутренняя оценка качества деятельности ДОУ
в 2015 -2016 году: анализ кадровых условий, развивающей предметно-пространственной
среды, удовлетворенность родителей.

Анализ кадровых условий МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»

Категория работников

Руководители:
Заведующий
Педагогические работники:
старший воспитатель
воспитатели
музыкальный руководитель
инструктор
по
физической
культуре
педагог-психолог
учитель-логопед
Общеотраслевые
должности
служащих первого уровня

Индикатор
100% - 1 балл
(соотв.)
Менее 100% - 0
баллов (не сотов.)

Критерий оценки

Укомплектованность
1

Образова
-ние
1

квалифика
ция
1

1

1
0

1
0

1
0

1
0

0
1

0
1

0
1

0
1

1
1

1
1
1
1
Укомплектованность

1
1

Заведующий хозяйством
1
Шеф-повар
1
Делопроизводитель
1
Учебно-вспомогательный персонал первого уровня
Помощник воспитателя
1
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
кухонный рабочий
1
кладовщик
1
рабочий
по
комплексному
1
обслуживанию и ремонту зданий
машинист по стирке и ремонту
1
спецодежды
уборщик служебных помещений
1

1
1
1

дворник
сторож
кастелянша
повар

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Вывод: ДОУ полностью укомплектовано руководящими работниками, учебновспомогательным персоналом, рабочими общеотраслевых профессий, имеется вакансия
воспитателя и музыкального руководителя.
Оценка развивающей предметно-пространственной среды
в группах МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»

№

Показатели

Критерии

Не
Наличие в
соответствие соответст
требованиям
вии с
либо
требовани
отсутствие
ями
(баллы)
(баллы)

1.

Содержа
тельнонасыщенная

2.

Трансформир
уемая

3.

Полифункци
ональная

4.

5.

6.

Вариативная

Доступная

Безопасная
Итого:

Соответствие возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.
Оснащенность
средствами
обучения
и
воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Изменяемость предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
Возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д..
Наличие в Организации или Группе
полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным
способом
употребления)
предметов,
в
том
числе
природных
материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе
в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
Наличие в Организации или Группе
различных
пространств
(для
игры,
конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей.
Периодическая
сменяемость
игрового
материала, появление новых предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую
активность детей.
Доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,
где
осуществляется
образовательная
деятельность.
Свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Соответствие всех элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их
использования.

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

11 бал.

Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группах показал, что среда
современна, отвечает критериям функционального комфорта, обеспечивает достижение нового,
перспективного уровня в развитии детской деятельности. Лѐгкая мебель, ширмы позволяют
ограничивать или расширять игровое пространство. Творческий подход, авторские наработки
педагогов позволили занять второе место (Диплом II степени) в городском конкурсе

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ «Маленькая страна» на тему:
«Индивидуализация предметно-пространственной среды в группах».
Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам
мальчиков и девочек. Группы оснащены игровым, расходным материалом, физкультурно оздоровительным оборудованием и др. В группах № 05, № 11, № 01 недостаточно маркеров
игрового пространства. В группах № 08 необходимо совершенствовать для
трансформированности среды.
Вывод: развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным
особенностям детей - доступна, безопасна.
Оценка психолого-педагогических условий МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Критерий

Индикатор
Соответствует – 1балл
Не соответствует – 0 баллов

Наличие педагогического мониторинга
Ведение педагогами индивидуальных карт развития ребенка
Наличие психологического мониторинга
Создание в группах условий для свободного выбора
материалов, видов деятельности, участников взаимодействия
Использование форм, методов в работе в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями (анализ карт
контроля образовательной деятельности )
Вовлечение родителей в образовательную деятельность

1
1
1
1

Соблюдение мах. допустимого объема нагрузки, согласно
СанПиН
Осуществление
консультативной
помощи
педагогам,
родителям

1

1

1

1

Повышению психологической грамотности родителей, профилактике жестокого
обращения с детьми способствовала деятельность родительского клуба «Дорогою добра». В
текущем учебном году творческой группой «Росток» в рамках работы клуба проведены
следующие мероприятия: «Вечер вопросов и ответов» (с участием специалистов ДОУ),
семинар-практикум «Сделаем праздник в доме», мастер-класс «Открытка для папы», групповая
консультация «Права и обязанности ребенка» (с участием инспектора ОДН, педагогапсихолога, Центра социальной помощи семье и детям). Психолого-педагогическая деятельность
была направлена на сохранение психического здоровья детей, соблюдение прав ребенка в
соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», предоставление ребенку свободы выбора и
планирования собственной деятельности в соответствии с его потребностями. Исключение
всякого насилия над личностью.
Вывод: Работа по психологическому просвещению педагогов, родителей осуществляется
в системе при взаимодействии администрации, специалистов, воспитателей.
Оценка удовлетворенности родителей
В мае проведено анкетирование родителей. В анкетировании приняли участие 209
семей. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители положительно
оценивают деятельность ДОУ.
Показатели
% ответов №
ДА
п/п
1.
С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?
97%
2.

Удовлетворены ли Вы:
- организацией питания
- непосредственной образовательной деятельностью с детьми

99%
99%

- проведением прогулок
- взаимоотношениями сотрудников с детьми

98%
100%

3.
4.
5.

- взаимоотношениями сотрудников с родителями

99%

- санитарно-гигиеническими условиями
- состоянием материально-технической базы учреждения?

100%
92%

Вы спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском саду?
Своевременна и достаточна ли для Вас информация о жизни детей и
вашего ребенка в группе?
Удовлетворены ли Вы наглядной информацией о жизни детей в группе?

100%
97%
97%

Имеете ли Вы возможность получить конкретные рекомендации по
99%
вопросам развития вашего ребенка?
7.
Имеете ли вы возможность участвовать в мероприятиях, проводимых в
97%
Детском саду?
8.
Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к
100%
вашему ребенку?
Итоговый показатель результатов анкетирования: 98%
Выводы:
В дошкольном учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования,
которая дает возможность определить соответствие качества дошкольного образования ФГОС
ДО:
оценивается соответствие разработанной и реализуемой
дошкольным учреждением
Общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
требованиям ФГОС ДО;
оценивается профессиональная компетентность педагогического персонала;
оценивается соответствие условий реализации Общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в группах общеразвивающей и
компенсирующей направленности требованиям действующих нормативных правовых
документов;
оценивается степень удовлетворенности родителей качеством организации образовательной
деятельности в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко».
6.

10.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1

Показатели деятельности МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
подлежащие самообследованию
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного (целого) дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

Значения
218 человек
218 человек
0
0
0
25 человек
193 человека
218 человека /
100%
218 человек /
100%
0
0
39 человек

39

развитии
1.5.2 По
освоению
образовательной
программы
дошкольного
39
образования
1.5.3 По присмотру и уходу
39
1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
14,8 дня
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
1.7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
26 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 13 человек 50,0%
имеющих высшее образование
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
13 человек /
имеющих высшее образование педагогической направленности
50,0%
(профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
0
имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
11 человек /
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
42,3%
направленности (профиля)
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
14 человек /
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
53,8%
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.8.1 Высшая
3 человека/
11,5%
1.8.2 Первая
11 человек /
42,3%
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет
6 человек
/ 23,1%
1.9.2 Свыше 30 лет
4 человека
/ 15,4%
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников
5 человек
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
19,2%/
лет
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников
5 человек /
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
119,2%
лет
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических и
28 человек /
административно-хозяйственных работников, прошедших за
100%
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических и
25 человек /
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
89,3%
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
1.14
Соотношение
"педагогический
работник/воспитанник"
в
26 человек/
дошкольной образовательной организации
218человек
1.15
Наличие
в
образовательной
организации
следующих
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
Да

1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

Да
Да
0
0
Да
1842/8,3 м2
256 м2
Да/56 м2
Да/110 м2
Да (11 игровых
площадок)

Цель и задачи деятельности ДОУ на следующий 2016-2017 учебный год:
1. Обеспечить качество социального развития детей посредством игровой деятельности.
2. Повысить профессиональный уровень молодых педагогов через активное включение их в
творческую деятельность.
Самообследования дошкольного учреждения представила заведующая МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» Антонина Васильевна Притула, контактный телефон/факс: 8(39535) 3 92 94

