МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» - это дом, в котором мы живем, совершенствуем и преобразуем
образовательную среду, помогаем ребенку осознать свою индивидуальность, неповторимость
для гармонизации его отношений к прекрасному в нашем городе, стране, мире.
Этот год для нас особенный – в декабре учреждению 30 лет. В честь юбилея деятельность
коллектива направлена на улучшения качества условий по всем направления: обеспечение
безопасности, совершенствования РППС для реализации образовательного процесса,
повышения родительской активности и др. Мы уверены, что результаты нашей творческой
работы весомы и будут по достоинству оценены воспитанниками и их родителями.
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I. Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации и
организационно-правовом обеспечении ее деятельности
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко», функционирует с 27 декабря 1987 года,
расположено в двухэтажном панельном здании, построенного по типовому проекту в
окружении жилого сектора.
Проектная мощность: Здание детского сада по проекту рассчитано на 14 групп. В настоящее
время функционирует 11 групп: (одна группа перепрофилирована под физкультурный зал,
одна под кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, одна под методический кабинет),
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.

Учредитель: Управление образования Администрации г. Усть-Илимска.
Юридический адрес: 666682 г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, 11
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 38ЛО1 № 0000542 от 13
ноября 2012 г.; Приложение к лицензии серия 38П01 № 0002683 от18.03.2015 года.
Свидетельство на здание: 38-АД 746597 от 07.06.2012 года.
.Свидетельство на землю: 38-АД 746598 от 07.06.2012 года.
Адрес сайта: sun37.ru
Адрес электронной почты: mdou37@mail.ru
Контактный телефон: + 7 (39535)38606
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно – правовыми
документами:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012г. №273 - ФЗ.
 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 от15.05.2013 №26;
 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);
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
 Устав МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»;
 Лицензия на образовательную деятельность № 5648 серия 38ЛО1 от 13 ноября 2012 года
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,
бессрочно, Приложение № 1 к лицензии № 5648 от 18.03.2015 г. серия 38П01 № 0002683.
Цель деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации
гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Образовательная организация осуществляет следующие виды деятельности:
1. реализация основной образовательной программы дошкольного образования (далее
ООП ДО);
2. реализация дополнительных образовательных программ следующих направленностей:
коррекционной,
художественно-эстетической,
физкультурно-оздоровительной,
социально-педагогической.
1.2.

1.3. Структура и система управления образовательной организацией.
Управление МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» – осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
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), Уставом МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» и другими нормативно –
правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения.
Расширению демократических форм управления в ДОУ и воплощению в жизнь
государственно-общественных принципов способствуют коллегиальные органы управления:
Управляющий совет ДОУ, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива,

Общее родительское собрание. Структура коллегиальных органов в сравнении с предыдущим
учебным годом не менялась
Управляющий совет ДОУ объединяет родителей и педагогов в решении вопросов
финансово-хозяйственной, педагогической деятельности детского сада, организации питания
детей, спортивно-оздоровительной работе, открытых мероприятиях, выставках, проведении
субботников. Управляющий совет принимает активное участие в разработке и реализации
социальных проектов в частности проекта «Быть здоровым – здорово!», который получил
грантовую поддержку. Оказывает весомую помощь во взаимодействии с депутатом Городской
Думы, микрорайона Перекопным Э.В. в привлечении внебюджетных средств, в том числе в
рамках «Народных инициатив», поддержку конкурсного движения.
Общее собрание трудового коллектива МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» содействует
расширению коллегиальных, форм управления, участвует в создании оптимальных условий для
организации образовательного процесса, решает вопросы социальной защиты членов трудового
коллектива. В течение 2016-2017 учебного года осуществлялся процесс обновления локальных
нормативных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ д/с № 37 «Солнышко». Были
разработаны и утверждены: Коллективный договор на 2016 - 2018 годы, Правила внутреннего
трудового распорядка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко».
Общее родительское собрание рассматривает и обсуждает основные направления
развития МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», знакомится с результатами реализации
Образовательной программы дошкольного образования, решает вопросы, связанные с участием
родителей в управлении МБДОУ д/с № 37 «Солнышко». В этом учебном году проведена
родительская конференция, где рассматривались вопросы расходования средств, обеспечения
безопасности и был представлен отчетный концерт детей «Волшебна страна».
Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса и
определяет направление образовательной деятельности учреждения, разрабатывает основную
общеобразовательную программу и программу развития детского сада.
1.4. Нормативное обеспечение деятельности организации
Реестр локальных нормативных актов
Название локального акта
Реквизиты
Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников
образовательного процесса
Устав МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Приказ Управления образования
Администрации г. Усть-Илимска №
629 от 20.11.2014 г.
Изменения вносимые в устав МБДОУ д/с № 37 Приказ Управления образования
«Солнышко»
Администрации г. Усть-Илимска №
483 от 11.08.2015 г.
Изменения вносимые в устав МБДОУ д/с № 37 Приказ Управления образования
«Солнышко»
Администрации г. Усть-Илимска № 94
от 17.02.2016 г.
Коллективный договор на 2016 - 2018 годы.
Регистрационный номер 570 от
30.12.2016 г
Привила приема на обучение по образовательным Приказ № 58 от 06.04.2015 г.,
программам дошкольного образования в детей в протокол
Общего
родительского
Муниципальное
бюджетное
дошкольное собрания № 2 от 03.04.2015 г.
образовательное
учреждение
«Детский
сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Порядок оформления возникновения, приостановления Приказ № 58 от 06.04.2015 г.,
и прекращения образовательных отношений с
протокол
Общего
родительского
воспитанниками и (или) родителями (законными
собрания № 2 от 03.04.2015 г.
представителями) несовершеннолетних воспитанников
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Положение о порядке и основаниях перевода, Приказ № 162 от 26.11.2013 г.,

отчисления
и
восстановления
воспитанников
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Положение об
Уполномоченном по защите и
реализации прав и законных интересов детей в
Муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном
учреждении
«Детский
сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Положение
о
медико-психолого-педагогическом
консилиуме
Муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Положение о группе компенсирующей направленности
для детей с общим недоразвитием речи МБДОУ д/с №
37 «Солнышко»
Правила внутреннего трудового распорядка
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений
Положение «Регламент деятельности Комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений»
Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников

протокол
Общего
родительского
собрания № 1 от 30.10.2013 г.
Приказ № 82 от 30.05.2014 г.

Приказ № 125 «А» от 24.09.2013 г.

Приказ № 71 от 24.05.2014 г.
Приказ № 133 от 26.10.2016 г.,
принято решением общего собрания
трудового коллектива. Протокол № 2
от 26.10.2016 г.
Приказ №162 от 26.11.2013 г.
Приказ № 162 от 26.11.2013 г.

Приказ № 77 от 27.05.2014 г., принято
на Педагогическом совете, протокол
№ 06 от 26.05.2014 г.
Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов
общественного самоуправления в дошкольном учреждении
Положение об Общем собрании трудового коллектива Принято
на
общем
собрании
трудового коллектива, протокол № 03
от 07.10.2014 г.
Положение о Педагогическом совете
Приказ № 162 от 26.11.2013 г.
Положение об Управляющем совете
Приказ № 133 «А» от 19.10.2014 г.
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию внутренней оценки
качества образования
Положение
Приказ № 58
от 06.04.2015 г.,
О внутренней системе оценки качества образования в согласовании с Управляющим советом,
Муниципальном бюджетном дошкольном
протокол № 3 от 03.04.2015 г.
образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко»
Локальные нормативные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность в
дошкольном учреждении
Положение об оплате труда
Приказ № 46 12.03.2015 г, принято
Общим
собранием
трудового
коллектива, протокол № 2 от 03..03.2015
г.
Положение об организации работы по охране труда и Приказ № 137 от 28.09.2015 г.
обеспечению безопасности образовательного
процесса
Положение об оказании дополнительных платных
Приказ № 162 от 26.11.2013 г., с учетом
образовательных услуг
мнения
Общего
родительского
собрания, протокол № 1 от 30.10.2013 г.

Выводы: В МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», сформирована система управления и развития, на
основе делегирования полномочий, которая позволяет регулировать, направлять,
контролировать и совершенствовать деятельность МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в целях
предоставления качественных услуг по реализации Образовательной программы дошкольного
образования.
2. Образовательная деятельность
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко» реализует уровень дошкольного образования.
Форма обучения: очная.
Общая численность: 227 детей.
Анализ динамики численности контингента детей
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год
2016-2017 уч. год
222 ребенка
218 детей
227 детей
Информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Вид программы
Дата принятия и утверждения
Образовательная программа дошкольного Протокол педсовета № 1 от 01.09.2015 г.,
образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
приказ № 126 от 02.09.2015 г. МБДОУ д/с №
37 «Солнышко»
Дополнение к Образовательной программе Протокол педсовета № 1 от 31.08.2016 г.,
дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 приказ № 107 от 31.08.2016 г. МБДОУ д/с №
«Солнышко»
37 «Солнышко»
Программа
коррекционно-развивающей Протокол педсовета № 5 от 03.04.2015 г.
работы
в
группе
компенсирующей Приказ № 73 от 28.04.2015 г. МБДОУ д/с № 37
направленности для детей с ОНР 4-7 лет «Солнышко»
«Речецветик»
Дополнительные образовательные программы
Программа дополнительного
образовательная «Семицветик» для детей
6-7 лет
Программа дополнительного
образовательная «Чудеса страны
«Оригамия» для детей 4-7 лет
Программа дополнительного
образовательная «Очумелые ручки» для
детей 4-7 лет
Программа дополнительного образования
«Хочу все знать» (6-7 лет)
Программа дополнительного образования
«Веселый каблучок» (4-7 лет)
Программа дополнительного образования
«Школа мяча» (5-7 лет)

Протокол педсовета № 5 от 30.05 2016 г., Приказ
№ 77 «А» от 30.05.2016 г. МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
Протокол педсовета № 5 от 30.05 2016 г., Приказ
№ 77 «А» от 30.05.2016 г. МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
Протокол педсовета № 5 от 30.05 2016 г., Приказ
№ 77 «А» от 30.05.2016 г. МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
Протокол педсовета № 5 от 30.05 2016 г., Приказ
№ 77 «А» от 30.05.2016 г. МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
Протокол педсовета № 4 от 04.03.2015 г., Приказ
№ 48 от 24.03.2015 г. МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
Протокол педсовета № 3 от 09.12.2014 г., приказ
№ 12.09.2015 г. МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»

2.2. Организация образовательного процесса.
Режим работы учреждения: с 07.00 ч. до 19.00 ч., 5-ти дневная рабочая неделя с
выходными днями – суббота, воскресенье, также, праздничными нерабочими днями,
установленными действующим законодательством.
№

Наименование группы

1. Группа раннего возраста

Направленность
группы
общеразвивающая

Возрастной
состав
1,5-2 лет

Количество
в-ков
26

№ 03 «Земляничка»
2. I младшая группа № 06 «Звездочка»
3. II младшая группа № 12 «Пчелка»
4. Средняя группа № 08 «Солнышко»
5. Средняя группа № 10 «Колосок»
Средняя группа компенсирующей
6.
направленности № 02 «Смородинка»
7. Старшая группа № 05 «Рябинка»
8. Старшая группа № 11 «Почемучки»
Старшая группа компенсирующей
9.
направленности № 04 «Брусничка»
1 Подготовительная группа
0. № 01«Колокольчик»
Подготовительная группа
1
компенсирующей направленности
1.
№ 09 «Ромашка»
Итого воспитанников:

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
4-5 лет

26
25
20
22

компенсирующая

4-5 лет

13

общеразвивающая
общеразвивающая

5-6 лет
5-6 лет

22
21

компенсирующая

5-6 лет

13

общеразвивающая

6-7 лет

27

компенсирующая

6-7 лет

12
227

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по Образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» разработанной с учетом «примерной
общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Г. Вараксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой и основных нормативно-правовых документов Министерства
образования и науки РФ, органов образования региона, муниципалитета.
Учитывая календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской
истории и культуры на 2016/2017 учебный год (письмо Минобрнауки от 05.07.2016 г. № НТ 943/08), рабочей группой педагогов внесены изменения в комплексно-тематические планы для
детей с 4 до 7 лет. Начиная с 4 лет, в планах представлены такие образовательные события, как
Неделя безопасности, День матери в России, Всероссийская неделя детской книги, День
пожарной охраны. В группах старшего дошкольного возраста скорректированы мероприятия в
рамках событий: день солидарности в борьбе с терроризмом, неделя безопасности,
международный день инвалидов, международный день памяти жертв Холокоста. Мероприятия,
связанные с годом экологии предусматривают организацию образовательной деятельности с
детьми на протяжении всего года.
Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса
в соответствии с ООП, которые обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Коррекция речевого развития дошкольников с ОВЗ проводится в соответствии с
Программой коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности
для детей с ОНР 4-7 лет «Речецветик», разработанной на основе «Программы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7
лет» Н.В. Нищевой
Учитывая психоречевые особенности детей групп компенсирующей направленности, на
занятиях используются различные технологии и методики.
Технологии и методики
Направленность
Игровая
программа Внимания дошкольников к звуковой стороне речи и
Новиковой Л.А.
графическому образу печатных букв.
Технология
Крупенчук Укрепление
мышц
артикуляционного
аппарата
О.И.
воспитанников и развитию у них устойчивых речевых
навыков.
Методика Ткаченко Т.А.
Преодоление лексико-грамматических нарушений, овладение
детьми связной речью и навыками речевого общения.
Технология
Е.М. Формирование у детей устойчивых грамматических навыков,
Косиновой
языковой интуиции, обогащение словарного запаса.
«Грамматические тетради»

Л.А. Комарова
Совершенствование навыков чтения, развитие мелкой
«Автоматизация звуков в моторики, формирование лексико-грамматического строя.
игровых упражнениях».
Применение современных методов и приемов обучения с использованием
информационных технологий позволило детям подготовительной группы компенсирующей
направленности № 09 «Ромашка» следующих результатов:
Звукопроизношение и слоговая структура полностью сформированы у 8 детей (67%);
у 4 детей (33%) звуки поставлены и находятся в стадии автоматизации, из них, у 3 детей (25%)
отмечаются нарушения слоговой структуры сложного слова.
Лексико-грамматический строй сформирован на достаточном уровне у 9 детей (75%).
Они владеют навыками:
 классификации и обобщения внутри логических групп;
 подбора антонимов и синонимов;
 словоизменения и способами словообразования;
 употребления предложно-падежных конструкций.
У 3 детей (25%) наблюдаются затруднения: в названии частей предметов, в образовании
глаголов от звукоподражаний в подборе антонимов, в употреблении предложнопадежных конструкций, в употреблении притяжательных прилагательных
Фонематический слух сформирован на достаточном уровне у 9 детей (75%), на низком
у 3 детей (25%).Навыки звуко-слогового анализа хорошо сформированы у 9 детей (75%).
Связная речь сформирована на достаточном уровне у 9 детей (75%). Дети, верно,
устанавливают причинно-следственные связи, их рассказы логичны, последовательны, состоят
из 6-8 достаточно распространенных предложений, без выраженных ахроматизмов.
3 детям (25%) при составлении рассказов требуется стимулирующая помощь взрослого и
наводящие вопросы.
В итоге дети показали следующие результаты речевой готовности к школе:
Группа компенсирующей
Уровни речевого развития:
направленности для детей с
высокий
средний
низкий
тяжелыми нарушениями №
9
75%
2
17%
1
8%
09 «Ромашка»
Из 12 детей выпускников в школу по заключению ТПМПК:
Кол-во детей
из них
с чистой речью
со значительным
без улучшения
улучшением
12
8
4
Нет
Причинами недостаточного уровня овладения разными сторонами речи являются:
 анатомические особенности строения артикуляционного аппарата (1 ребенок – передний
открытый прикус);
 сочетание моторной, сенсомоторной алалии с выраженной дизартрией – 3 ребенка.
Вывод:
Пересмотреть организацию работы с родителями и продолжить поиск оптимальных
форм взаимодействия, повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся
нарушений в развитии речи ребёнка.
2.3. Результаты образовательной деятельности.
Основные задачи МБДОУ на 2016-2017 уч. год:
1. Обеспечить качество социального развития
детей посредством игровой деятельности.
2. Повысить профессиональный уровень молодых
педагогов через активное включение их в творческую
деятельность.
Для успешного решения задач, организация
образовательного процесса выстраивалась в соответствии
с требованиями ФГОС ДО. Поставленные задачи решались
через разные формы методической работы, а также в
рамках реализации плана Управления образования.

На педагогических советах обсуждали такие вопросы:
- развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО;
- формирование у детей социальных навыков посредством использования ресурсов игровой
деятельности;
- повышение профессионального уровня молодых педагогов через активное включение их в
творческую деятельность.
В рамках Августовской конференции был проведен внеплановый педагогический совет
«Образование Прибайкалья: новые вызовы - пути решения», на котором обсуждался
«Профессиональный стандарт педагога».
Установочный педагогический совет носил характер утверждения годового плана,
комплексно-тематического, плана взаимодействия с МАОУ «СОШ № 11», библиотекой
молодежи и юношества «Добродар»; МАУ ГДК «Дружба». В тоже время был проведен
мониторинг «Эффективность и безопасность организации развивающей предметнопространственной среды в группах в соответствии с ФГОС ДО.
«Страна моей мечты», под таким названием прошел
Всероссийский экологический субботник, организованный
общероссийским экологическим общественным движением
«Зеленая Россия», т.к. 2016 год объявлен годом экологии
(Информационное письмо Министерства образования
Иркутской области от 16.08.2016г. № 55-37-8267/16 и
Управления образования Администрации города УстьИлимска от 23.08.2016г. № 03/1323). Экологический
праздник «Все мы друзья природы» и туристический поход
объединил взрослых и детей с желанием сохранить
островок детства дошкольного учреждения, уникальную
природу своей малой Родины.
Заглядывая в календарь образовательных событий, мы не забыли про праздники
«Всемирный день ребенка» и «День матери». В рамках годового плана, Н.А. Анучина и А.О.
Филиппова удивили концертной программой «Слово доброе о маме», где дети состязались в
художественном чтении стихотворений, проявив свои творческие и ораторские способности в
конкурсе чтецов, исполняли песни и танцы.
Организация игровой программы «Дари добро» для педагогов ОГКУЦО «Центра
социальной помощи семье и детям по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» оставила
свои впечатления. Мини мастер-классы провели специалисты ДО: учителя-логопеды Я.Е.
Гордеева и О.А. Шаяхметова; педагог-психолог Н.А. Яковлева, музыкальный руководитель
А.О. Филиппова. Заместитель директора по социально-реабилитационной работе ОГКУЦО
«ЦСП» Г.А. Малышева выразила благодарность за интересное применение технологий,
приемов в работе с детьми с проблемами в развитии.
Тематика второго педагогического совета была направлена на повышение уровня
профессиональной компетентности педагогов по социальному развития детей посредством
игровой деятельности. Педагоги Борисова О.А., Затопляева Л.Г., Москаленко В.В., отметили,
что поддержка детей в различных видах деятельности отражена в ФГОС ДО, где инициатива
является условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей.
Для того чтобы обратить внимание на процесс игры
в коллективе сверстников, педагог-психолог Яковлева
Н.А. привлекла педагогов в тренинг «Способы разрешения
детских конфликтов». Старший воспитатель Москаленко
В.В. провела анализ эффективности образовательной
работы по развитию игровых умений у детей средней
группы № 10, № 08 в рамках тематического контроля.
С целью осуществления успешной работы
коллектива по вышеуказанному направлению, повышения
методической грамотности педагогов, Анучина Н.А.
показала мастер-класс «Экспериментируем, открываем,
познаём». Учитывая влияние игры на речевое развитие детей, учителя-логопеды Гордеева Я.Е.

и Шаяхметова О.А. провели консалтинг «В мире слов». Они указали на проблемы, а также
представили занимательные игры и упражнения, направленные на развитие словаря у
дошкольников.
Торжественным мероприятием для детей и взрослых стала акция единого действия
«Поем гимн России». Стартовал XXI месячник патриотического воспитания детей и молодежи!
Это помогло закрепить знания у детей о государственных символах, формировать гражданскую
культуру, уважение к стране и поддерживать чувство гордости за успехи города, области,
России.
Мониторинг деятельности мероприятий по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию
детей:
- «Дружат дети всей Земли» ссылка;
- «Ждут нас новые планеты» ссылка;
- «Мой папа самый, самый» ссылка;
- «Доброе слово о маме» ссылка;
- «Все мы друзья природы» ссылка;
- «Живи Земля! Цвети!» ссылка.
Задача по повышению профессионального уровня
молодых педагогов через активное включение их в творческую деятельность была поставлена
на основе анализ кадрового потенциала. На сегодня, стаж педагогической деятельности у 9
педагогов менее 10 лет, поэтому педагогический совет № 3 прошел в форме конкурса «Дебют 2017». Конкурс проходил в II этапа, где жюри с представителями Управляющего совета, смогло
оценить уровень профессиональной компетентности педагогов, внедрение инновационных
технологий в практику образовательного процесса. По результатам конкурса Дипломами
награждены:
 1-е место Ю.А. Пугинская;
 2-е место О.Д. Кузнецова;
 3-е место разделили Е.В. Нагибина и И.В. Сергеева.
Педагоги активно принимали участие в выставках, организованных в ДОУ, отмечается
активность Е.С. Алексеевой, Е.В. Нагибиной, О.А. Моргалюк, Л.А. Недомолкиной и др.
Информатизация образования обострила необходимость наличия у каждого педагога
информационно-коммуникационной компетентности, можно отметить овладение и применение
педагогами в образовательном процессе информационной продукции – это презентации,
выпуск буклетов. Просматривается системность материалов публикации на сайте, отражающих
деятельность педагогов с детьми. Эффективность использования ИКТ в профессиональной
деятельности, подтверждает диплом II степени в номинации «Лучший сайт дошкольной
образовательной организации», который был присужден на конкурсе в рамках «Форум
образования -2017 г.».
Выводы: использование творческого и профессионального потенциала педагогов ДОУ
позволило реализовать годовые задачи в полном объеме.
2.4. Реализация дополнительных образовательных программ.
В ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей, в этом учебном году, по
многочисленным просьбам родителей, расширился спектр предоставляемых дополнительных
услуг для детей развивающей направленности.
Модель дополнительного образования представлена в
четырех направлениях: коррекционное, познавательное,
художественно-эстетическое,
физкультурнооздоровительное с учетом пожелания родителей (законных
представителей).
Содержание дополнительных образовательных программ
направлено:
 на создание условий для развития личности ребенка;
 развитие мотивации личности к познанию и
творчеству;
 интеллектуальное развитие личности ребенка.

Кружковой работой в группах ДОУ, среди детей среднего и старшего дошкольного
возраста, охвачено 100 детей, что составило 44,1% от общего количества воспитанников.
Организация кружковой работы с детьми была представлена выставками, фотоколлажами,
презентациями, проектами для родителей. Опыт работы специалистов ДОУ по организации
ДОУ заслушан на итоговом педсовете ДОУ и представлен в виде презентации.
Выводы: специалистам шире рекламировать
результаты детской деятельности
платного дополнительного образования родителям (законным представителям) через разные
формы открытых мероприятий.
2.5. Условия для развития творческих способностей и интересов обучающихся
Как показатель стабильности и эффективности работы педагогов является высокая
результативность участия детей в различных конкурсах детского творчества.
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Название конкурса
Всероссийский интеллектуальный конкурс «ТалантИКС»,
онлайн-викторина «Времена года».
Международная блиц-олимпиада «Познавай-ка».
Международный интерактивный образовательный портал
«Ветта».
Международная интернет – олимпиада по ПДД для
дошкольников и начальных классов.
Всероссийский интеллектуальный конкурс «ТалантИКС».
Познавательная викторина «БезОпасные игры».
Всероссийский конкурс детских работ «Мультгерой».
Дистанционный центр гармоничного развития СО-Творение.
Всероссийский детский конкурс «Мордочка, хвост и четыре
ноги». Дистанционный центр гармоничного развития СОТворение.
Всероссийский детский конкурс «Подарок Деду Морозу».
Дистанционный центр гармоничного развития СО-Творение.
Общероссийского конкурса поделок «Новогодний подарок».
Дистанционный центр гармоничного развития СО-Творение.
Общероссийский творческий конкурс «Земля в иллюминаторе».
Всероссийский конкурс детского творчества «Оригами любимое
искусство». Дистанционный центр гармоничного развития СОТворение.
Общероссийский конкурс детских фотографий «День модников
и модниц». Дистанционный центр гармоничного развития СОТворение.
Всероссийский творческий конкур «Пусть небо будет голубым».
«Центр интеллектуального развития «Пятое Измерение».
Всероссийский конкурс «Осенняя рапсодия». «Образовательноразвлекательный центр для детей и взрослых «Умный старт»
Всероссийский творческий конкурс «В снежном царстве».
«Центр интеллектуального развития «Пятое Измерение».
Международный творческий конкурс «Огненный петух-Символ
Нового 2017 года». «Академия развития творчества «АРТталант».
Всероссийский творческий конкурс «Умелые ручки». «Центр
дистанционных мероприятий для развития детей дошкольного
возраста «БЭБИ-АРТ».
Всероссийский творческий конкурс «Мы в ответе за планету».
АНО ДО. «Страна талантов».
Всероссийский творческий конкурс «Гагарин – первый в
космосе». «БЭБИ-АРТ».

Кол-во
уч-ов
5
1

7
2
1
1

2
2
1
2

Результат
Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
лауреата
Диплом
лауреата
Диплом
лауреата
Диплом
победителя
Диплом
Диплом
победителя

1

Диплом
лауреата

1

Сертификат

1

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
победителя

1
1

2

Диплом
I степени

1

Диплом
I степени
Диплом
II степени

2

19. XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная
палочка». ООО «Центр выявления одаренных детей».
20. Городская выставка декоративно-прикладного искусства
«Дорого яичко к Христову Дню».
21. Муниципальный конкурс для семейных команд «Кулинарные
этюды: лучшие традиционные национальные блюда».

9
4

Диплом
I степени
Сертификаты

22. Городская выставка «Я юный художник». МБУДО «Школа
искусств № 2».
23. Конкурс-выставка творческих работ «Богатыри земли Русской».
МАОУДО «Центр детского творчества».
24. Муниципальный
конкурс
аудиозаписей
отечественной
литературы «Семейное чтение: возрождая традиции. Книгиюбиляры 2017г.».
25. Творческий конкурс детского рисунка «Времена года».
Типография «Пятый цвет» и сеть супермаркетов Усть-Терем.
26. Городская выставка-конкурс «Новогодние чудеса», МАОУДО
«Центр детского творчества».

6

Диплом
лауреата,
сертификаты
Сертификаты

8

Поощрение

1

Диплом
I степени,
премия
Диплом

27. «Самая спортивная семья» в конкурсе «Папа, мама я спортивная
семья».
28. Лучшему чтецу «Слово доброе о маме».
29. Участие в спортивном празднике «Папа может, папа может…».

1

30. Конкурс чтецов «В сердцах и книгах память о войне».
МБУК «ЦБС» «Первоцвет».

2

31. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества
«Кладовая природы» в рамках Года экологии.
32. Городские спортивные соревнования «Чистый город – здоровые
дети» среди воспитанников муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного
образования.

1

10

5
3

1
4

5

Диплом
I степени и
II степени
Грамота
Грамота
Почетная
грамота
Благодарност
ь
Диплом
II степени
Диплом
I степени

Динамика участия детей в мероприятиях
различного уровня, показывает положительную
3
динамику, что видно из таблицы. Некоторые дети
1
11диплом I
неоднократно принимали участие, из 175 детей
4
степени
дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) - 52 ребенка,
диплом II
что составило 29%. Сравнительный анализ
4
степени
количества призовых мест в этом году:
Вывод: В текущем учебном году повысилась
диплом
4
лауреата
результативность участия детей в конкурсах
5
международного,
федерального
уровней.
Отсутствуют конкурсы регионального уровня. Привлечь внимание педагогов к участию в
региональных конкурсах.
Призовые места

2.6. Организация воспитательной работы.
Для укрепления и совершенствования взаимосвязей с социумом, установление
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ, учреждение активно
взаимодействует: с библиотекой Добродар, МАУК ДК «Дружба», Центром дополнительного
образования, МАУО «СОШ № 11»; Картинной галереей, школой искусств № 2.

Координация
взаимодействия
по
организации
совместной деятельности с учреждениями выстроена на
основе плана мероприятий. Согласно заключенным
договорам творческими коллективами артистов были
проведены кукольные спектакли,
Так с библиотекой социально-досуговым центром
«Добродар» - это Урок добрых дел «Пусть доброта, как
солнце, светит!» (Всемирному Дню доброты), сказочная
мозаика «Приключения на Почемучкиной поляне»,
фольклорные посиделки «Здравствуй, гостья дорогая,
сударыня Масленица».
На педагогическом совете, заведующая культурным отделом МАУК ГДК «Дружба»
Жмурова О.Г., представила проект «Добрые сказки,
мудрые дети» для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. В рамках проекта дети смогли
увидеть музыкальное театрализованное представление по
мотивам русских народных сказок «А в этой сказке было
так…».
В рамках международного Дня инвалидов, ребята
старшей группы № 05 «Рябинка» показали сценку
«Лесные яблоки» гостям детского сада и нашим добрым
соседям — детям с ограниченными возможностями
здоровья из реабилитационного центр
Прослеживается системность взаимодействие с МАУО «СОШ № 11. Это совместное
проведение семинаров, выставок, родительских собраний для родителей выпускников. Добрая
традиция в проведении праздника 5 микрорайона, где школьники и дошкольники
демонстрируют свои творческие и спортивные достижения.
Дети подготовительных групп. № 01, № 09 посещали Школу
будущего первоклассника, с целью адаптация к новым
условиям.
Современные тенденции в развитии дошкольного
образования объединены одним важным и значимым
критерием – его качеством. Эффективность процесса
воспитания и развития ребёнка, взаимодействия детского
сада и семьи зависит от уровня профессиональной
компетентности педагогов и педагогической культуры
родителей. Анализ использования в дошкольном учреждении традиционных форм работы с
семьей показывает, что аспектами взаимодействия стали: деловые игры, мастер- классы,
спортивные досуги, а также привлечение к групповым проектам, участию в детских
праздниках, мероприятиях различной направленности. Хочется отметить, что обе
взаимодействующие стороны заинтересованы в развитии детей, изменении системы
взаимодействия участников образовательных отношений, осуществляемое в ходе
сотрудничества. Подтверждение этому ежегодная организация дня самоуправления в ДОУ.
Название мероприятия
Группа № 10 «Колосок»
Беседа с детьми о работе полицейского.

Участие родителей
Шишкин Константин Николаевич (УВД
специалист по вооружению, звание лейтенант)

Беседа с детьми на тему «Соблюдайте
правила безопасного поведения!»
Группа № 04 «Брусничка»
Викторина «Знатоки природы»
Утренняя гимнастика
НОД «Рыбки плавают в водице» (рисование
ватными палочками)

Ефимов Максим Сергеевич, МЧС России,
заместитель начальника пожарного надзора.
Чеснакова Светлана Николаевна, продавец.
Титова Ирина Владимировна, домохозяйка.
.Веретенникова Анастасия Владимировна.

Группа № 05 «Рябинка»
«Путешествие в профессию педагог»
Утренняя гимнастика
НОД
Спортивная эстафета
Группа № 01 «Колокольчик»
Творческая студия «К нам пришла Весна!»
Группа № 02 «Смородинка»
Беседа «Победа деда в моем сердце» с
изготовлением поздравительной открытки
Группа № 09 «Ромашка»
Беседа спасателя МЧС о безопасном
поведении детей
Группа № 11 «Почемучки»
Профилактическая беседа с участковым
«Дети против терроризма».
Группа № 03 «Земляничка»
Детско-родительский спектакль «Колобок»

Группа № 06 «Звёздочки»
Кукольный театр «Бабушкины сказки»
Группа № 12 «Пчелки»
Утренняя гимнастика

Лишик Елена Александровна, лаборант.
Моргалюк Ольга Александровна, воспитатель.
Боева Наталья Владимировна, домохозяйка

Молокова Юлия Михайловна, судебный пристав
Бировчак Елена Байрамовна, соц.защита
Толкунов Павел Михайлович (водитель,
спасатель МЧС)
Дереглазов Алексей Николаевич, участковый
уполномоченный полиции
Гордеева Евгения Александровна, секретарь;
Набизаде Юлия Николаевна, частный
преприниматель;
Иванов Денис Сергеевич, зам. рук.сбербанка,
Сизых Юлия Александровна, фельдшер.
Кульбатова Галина Борисовна, бабушка.
Лазурина Наталья Николаевна

В этом году значительно повысилась активность
родителей, особенно пап, что дало им возможность глубже
познакомиться с традициями, правилами, успехами в
образовательном процессе своих детей.
Родители группы № 02 «Смородинка» имели
возможность поучаствовать в мероприятии Открытая трибуна
«Играем дома» (воспитатель Анучина Н.А.), где делились
опытом и оценили значимость словесных игр для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Дети средней группы № 10 «Колосок» (воспитатель
Милюшкина Н.Я.) вместе с родителями совершили виртуальное путешествие в страну
математических представлений, где выполняли разнообразные задания умного Совенка.
Трудолюбивые «Пчёлки» II мл.гр. № 12 (воспитатель Моргалюк О.А.) на время стали
настоящими огородниками, они показали, как нужно сажать вкусный и полезный лук, а затем и
ухаживать, чтобы получить хороший урожай.
День открытых дверей для родителей
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Мероприятия

Срок

Открытая трибуна «Играем дома»
(ср. гр. № 02 компенсирующей направленности).
Детско-родительский квест «Усть-Илимск, капелька
России» (подг. гр. № 09 компенсирующей
направленности).
Игровое развлечение по пожарной безопасности
«Знатоки пожарного дела»
апрель
(ст. гр. № 04 компенсирующей направленности).
Викторина «День сказки в детском саду» (ст. гр. № 05).

Ответственные
Анучина Н.А.,
воспитатель
Аушева М.М.,
воспитатель
Затопляева Л.Г.,
воспитатель
Шаяхметова О.А.
Недомолкина
Л.А., воспитатель

5.
6.
7.
8.
9.

Познавательно – игровая деятельность «День рождения
куклы» (I мл. гр. № 06).
Виртуальное путешествие «В страну веселой
математики» (ср. гр. № 10).
Интегрированное занятие «В поисках сюрприза»
(ст. гр. № 11).
Трудовой десант «Огород на окне» (II мл. гр. № 12).
Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»
(подг. гр. № 01).

Суворова Г.М.,
воспитатель
Милюшкина Н.А.,
воспитатель
Нагибина Е.В.,
воспитатель
Моргалюк О.А.,
воспитатель
Борисова О.А.,
воспитатель

Хотелось бы отметить активное посещение
родителями вместе с детьми раннего возраста клуба
«Кроха». Его в течении года посетило около 100 детей
вместе с родителями. Развлечение «Такие разные мячи»,
«Разноцветные колечки», Родительский час «Я, ты, он,
она – мы здоровая страна», «Проказы зимушки-зимы»,
игра-досуг «Остров здоровья» и др. еще больше сплотила
родителей. Они погрузились в атмосферу деятельности,
которая осуществляется в образовательном процессе.
В соответствии с Положением о внутренней
системе оценки качества образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» (утвержденного
приказом № 59 от 06.04.2015 г.) в мае 2017 г. проведено анкетирование по удовлетворенности
родителей (законных представителей). В анкетировании приняли участие 207 семей. Из анализа
анкет можно выделить сильные и слабые стороны деятельности дошкольного учреждения.
Мониторинг удовлетворенности работой МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
родителями (законными представителями) воспитанников
( шкала оценки от 1 до 10 баллов)
Вопросы

Степень
удовл..
9,9

С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?
Удовлетворены ли Вы качеством организации образовательного процесса в
Вашей группе?
9,8
 проведением праздников, конкурсов, выставок;
9,8
 проведением прогулок;
10
 взаимоотношения сотрудников с детьми;
9,9
 взаимоотношения сотрудников с родителями;
10
 санитарно – гигиенические условия;
9,6
 состояние материальной базы учреждения.
3. Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок находится в детском саду?
9,8
4. Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш ребенок живет в детском саду? 9,9
5. Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни детей
10
и вашего ребенка в группе?
6. Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации
9,8
по вопросам развития воспитания вашего ребенка?
7. Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в детском саду
9,6
с Вашим ребенком?
8. Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к
9,9
Вашему ребенку?
Результаты анкеты «Удовлетворенность родителей работой ДОУ», показали самый
высокий балл 10 – по трем показателям: по взаимоотношениям сотрудников с детьми;
санитарно-гигиенические условия в ДОУ и наглядной информации.
Состояние материальной базы учреждения родители оценили в 9,6 балла они считают,
что в рамках ФГОС ДО в РППС в каждой группе должно быть интерактивное оборудование.
1.
2.

Вывод: благодаря работе Управляющего совета, родительских комитетов групп,
реализации социального проекта «Быть здоровым - здорово!» в дошкольном учреждении
решаются вопросы жизнеобеспечения детей, их безопасности.




2.7. Организация психологического сопровождения
образовательной деятельности
Направления психологического сопровождения образовательной деятельности:
своевременное оказание психологической поддержки всех участников образовательного
процесса. Образовательный процесс с детьми организуется в соответствии с годовыми задачами
учреждения и согласно комплексно-тематическим планам.
Работа ведется в трех направлениях.
Первое направление - работа с детьми, посещающими дошкольное учреждение.
Работа с детьми выстраивается с учетом результатов первичных диагностик. В результате
психологической диагностики, среди детей 3-7 лет, (обследовано 134 ребенка), выявлено:
возрастная норма уровня психического развития – 119 детей.
уровень психического развития ниже возрастной нормы – 15 детей.
Дети с нарушениями развития были направлены на территориальную медикопсихологическую комиссию для формирования дальнейшего образовательного маршрута:
- 1 ребенку ТМПК рекомендовано посещение социально-реабилитационного центра;
- 8 детей направлены в группу компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями
речи;
- 2 ребенка в дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида;
- родители одного ребенка отказались от прохождения ТМПК;
- 2 ребенка направлены на консультацию к психиатру для уточнения диагноза.
Работа с детьми проводится на всех возрастных этапах в форме игровых сеансов и
направлена на следующие сферы воздействия:
 эмоционально-волевая (повышенная тревожность, страхи, агрессивность, низкий
самоконтроль);
 познавательная (развитие познавательных процессов);
 коммуникативная (нарушения во взаимодействиях со сверстниками и значимыми
взрослыми).
Основные методы коррекционных воздействий:

индивидуальная игровая терапия (сюжетно-ролевые игры, развивающие игры,
релаксационные, графические и др.);

сказкотерапия (чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление
историй совместно с ребёнком);

куклотерапия (проигрывание сюжета, который является травмирующим для ребёнка);

арттерапия (рисование, драматизация);

психогимнастика;

релаксация (нервно-мышечное расслабление, визуализация);

психокоррекционные игры.
В группах раннего возраста для облегчения протекания периода адаптации и развития
психических процессов проходит цикл игровых занятий с применением технологии
Севостьяновой Е.О. «Дружная семейка», что способствует не только комфортной адаптации
детей раннего возраста к дошкольному учреждению, но и привлечению родителей к
сотрудничеству с детским садом.
Профилактика нарушений социально-эмоциональной сферы детей дошкольного возраста,
развития навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми
осуществляется на основе технологии Яковлевой Н.Г. «Психологическая помощь
дошкольнику». Серия коррекционных занятий проводится один раз в неделю педагогомпсихологом в группах дошкольного возраста. Технология Крюковой С.В. «Здравствуй, Я сам!»
позволяет развивать восприятие детей с 3 до 5 лет, их способность к формированию более
точных образов, обучая их различным способам обследования окружающего мира.
Диагностика психологической готовности выпускников к школе показала:

- 21 ребенок - высокая школьная мотивация и учебная активность, стремятся к школе
осознанно, есть интерес к учению – есть мотив к учебной деятельности, а это означает, что дети
хотят учиться;
- 18 детей – положительное отношение к школе, негативного отношения к школе не выявлено;
- 28 детей – высокая личностная готовность и самооценка и 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;
- 11 детей – нормальная личностная готовность и умение вступать в отношение с учителем и
сверстниками, решение ситуаций на уровне возраста ребенка;
- 20 детей – высокая интеллектуальная готовность и самооценка и отношение к школе,
стремится узнавать что-то новое, умение пользоваться словом для произвольного управления
поведением и познавательными процессами;
- 17 детей – нормальная интеллектуальная готовность и умственная активность ребенка, они
стремятся узнать что-то новое, понять суть наблюдаемых явлений, решить умственную задачу;
- 2 ребенка - низкая интеллектуальная готовность, низкое формирование у ребенка начальн ых
умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и
превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Существует положительная динамика по
сравнению с началом учебного года.
Проведенная в ходе проверки диагностика, посещенные мероприятия с детьми, итоги
мониторинга свидетельствуют о том, что в группах создан благоприятная эмоциональная
атмосфера: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности
– игре, общении, конструировании; способны выбирать себе род занятий, участников
совместной деятельности, способны к воплощению разнообразных замыслов; уверены в своих
силах, открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством
собственного достоинства. Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми,
участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты.
Второе направление - работа с родителями детей, посещающих дошкольное
учреждение. Основной целью работы с семьей является привлечение семей воспитанников к
активному сотрудничеству в плане поиска единых подходов к формированию личности
ребенка. Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении
широко используются и невербальные средства. Регулярное обновление не только стендовой
информации, но и на сайте ДОУ: «Сохрани жизнь!#СбросьСкорость», «Использование детских
автокресел», «Детская депрессия – миф или реальность?», «Любознательность», «Капризы в 4
года», «Новогодние правила», «Не оставляйте детей одних!» и др.
Третье направление - работа с педагогическим коллективом. В этом направлении решаются
следующие задачи:
 формирование устойчивой мотивации к саморазвитию;
 закрепление знаний о возрастных психологических особенностях детей;
 индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания детей, тактике
взаимодействия с их родителями;
 формирование способности к проектированию и конструированию эффективных средств и
методов взаимодействия с ребёнком, умения прогнозировать его поведение, предвидеть
результаты работы.
Практическая поддержка педагогов через тренинги «Введение в тьюторскую
деятельность. Реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе ДОУ»,
«Способы разрешения детских конфликтов», консультацию «Гиперактивный ребёнок»,

помогает наметить пути оптимизации, а также предоставляет возможность подробнее изучить
потребности каждого воспитателя и поддержать его в решении актуальных проблем.
Помимо групповых форм работы активно осуществляется индивидуальное
консультирование педагогов и специалистов МДОУ, направленное на расширение знаний об
индивидуальных и возрастных особенностях, оптимизацию путей педагогического воздействия
на детей из «группы риска».
Исходя из запроса родителей (законных представителей) воспитанников, опираясь на
современные методики, педагогом-психологом разработана программа эмоционального
развития детей старшего дошкольного возраста «Лаборатория чувств». Диагностика уровня
тревожности детей (16 человек), посещающих кружок показала положительную динамику.
Уровень
тревожности
Высокий
Средний
Низкий

начало уч.г.

конец уч. г

31% (11)
69% (5)
0% (0)

31% (5)
56% (9)
13% (2)

Результаты:
 Появилось умение изменять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений.
 Сформированы начальные умения произвольно и подражательно «воспроизводить» или
демонстрировать эмоции по заданному образцу.
 Различают степень интенсивности проявлений эмоций.
 Пытаются предвидеть конечный результат своих действий и поступков.
 Понимают и различают чужие эмоциональные состояния.
Вывод: анализ выявил недостаточный объем по интерактивным формам взаимодействия с
семьями воспитанников. Следует обратить внимание на работу с педагогами в планировании
инновационной деятельности, как условие личностного развития в профессии. Вместе с тем
выявлена проблема, что недостаточно одного года для достижения поставленных целей в
полном объеме (не охвачен раздел интонационного выражения эмоций; не в полной мере
использован ресурс психодрамы).
Перспектива:
-организовать дополнительную работу с родителями детей старшего возраста по вопросу
обеспечения дома благоприятных условий для самоподготовки детей, контроля
соблюдения режима дня будущими первоклассниками.
- откорректировать план реализации программы эмоционального развития
дошкольников «Лаборатория чувств» с одного года до двух лет.
Деятельность психолого-педагогического консилиума учреждения.
На протяжении 2016-2017 учебного года в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
функционировал психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк).
Цель ПМПк: обеспечение системы профессиональной деятельности «команды»
специалистов, направленной на создание социально-психологических условий для успешного
развития каждого ребёнка независимо от уровня его способностей.
Задачи:
1. Ранняя диагностика и выявление детей с ОВЗ.
2. Оказание комплексной индивидуально-ориентированной динамической помощи всем
субъектам сопровождения (ребенку, семье, педагогам).
3. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику
его состояния.
ПМПк руководствуется в своей работе нормативными документами:
Письмом Министерства образования РФ «Организация работы психолого-медикопедагогического консилиума в образовательных учреждениях» № 27/901 – 6 от 27.03.2000 г.
- Положением «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк).
- Приказом д/с № 37 «Солнышко» о создании ПМПк.
Состав ПМПк:
Руководитель: учитель-логопед Гордеева Я.Е.;
Члены: учитель-логопед Шаяхметова О.А.; педагог-психолог Яковлева Н.А.; медработник
Солдатова Л.И.; воспитатель Анучина Н.А.

Временными участниками ПМПк являлись воспитатели всех возрастных групп.
Контроль за деятельностью ПМПк осуществляла заведующая МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Притула А.В.
Работа ПМПк на 2016-2017у.г. была организована по плану, следуя которому,
специалисты ПМПк обследовали детей, имеющих проблемы в развитии. В течение учебного
года, по итогам диагностики, было выявлено 13 детей, имеющих тяжелые нарушения в речевом
и психофизиологическом развитии. Дети были направлены на ТПМПК. По результатам
ТПМПК: 7 детей направлены в группу компенсирующей направленности, 1 ребенок направлен
в реабилитационный центр, 2 детям рекомендовано посещение учреждений компенсирующей
направленности.
Обозначена проблема:
- К сожалению, родители детей, не всегда выполняют рекомендации ТПМПК и назначения
психиатра, вследствие чего, ребенок не получает необходимую помощь.
- Родители 3 детей отказались от прохождения ТПМПК.
Вывод: Деятельность ПМПк стала эффективной при комплексном подходе к решению проблем
ребёнка, обеспечила сплочённость действий специалистов консилиума, воспитателей и
родителей детей. Работа ПМПк ДОУ за 2016-2017 учебный год признана удовлетворительной.
2.8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Решение задач по повышению доступности и качества дошкольного образования
невозможно без развития кадрового
потенциала
дошкольного
образовательного
учреждения.
Численность педагогических работников
в
дошкольном
образовательном
учреждении насчитывает 26 человек.
Укомплектованность педагогическими
кадрами составляет 87,1%
Кадровая политика ДОУ опирается на
развитие
профессиональной
компетентности педагогов и личностноориентированный подход к детям.
Уровень образования педагогических кадров изменился по сравнению с предыдущим годом:
высшее педагогическое - 12 педагогов; среднее профессиональное педагогическое – 12
педагогов; 2 педагога студенты Братского педагогического колледжа.
Аттестация. Курсы повышения квалификации.
Аттестация
педагогических
и
14
руководящих работников проводилась в
12
соответствии с Приказом Министерства
12
образования и науки РФ от 07.04.2014 №
Более 20 лет
10
276 «Об утверждении Порядка проведения
с 15 до 20 лет
8
аттестации педагогических работников
6 с 10 до 15 лет
5
6
организаций,
осуществляющих
4
с 5 до 10 лет
образовательную деятельность».
4
до 5 лет
В
течение
2016
года
по
2
0
дошкольному
учреждению
подали
0
заявление 9 педагогов на соответствие
квалификационной категории. Количество
педагогических работников, прошедших аттестацию в целях установления квалификационной
категории в этом году увеличилось.
Если обратить внимание на данные 2016-2017 уч.г., можно отметить, что из общего
числа педагогов 19,2% (5 педагогов) имеют высшую квалификационную категорию. Это
составляет разницу в 8,1% по сравнению с 2015-2016 уч.г. Заметно отличие результатов первой
квалификационной категории - 42,3% (11 педагогов), что ранее составляло 34,6% (9 педагогов).
Педагоги ДОУ успешно прошли аттестацию в учебном году:

- подтвердили высшую квалификационную категорию 2 учителя-логопеда: Гордеева Я.Е.,
Шаяхметова О.А.;
- перешли с I квалификационной категории на высшую квалификационную категорию
2 педагога: Анучина Н.А., Затопляева Л.Г.;
- подтвердил I квалификационную категорию 1 педагог: Склянова Е.М.;
- перешли на I квалификационную категорию из категории на соответствие 4 педагога:
Алексеева Е.С., Карамова З.В., Кузнецова О.Д., Яковлева Н.А. Процедуру аттестации прошла
заведующая ДОУ Притула А.В., на соответствие должности «руководитель» (Протокол № 2
от18.05.2017 г.).
11
Наблюдается резкий спад количества
11
12
педагогов без категории. Если в 2015-2016
9
уч.г.
без категории насчитывалось 11 10
ВКК
педагогов, что составляло 42,3%, то в 20168
5 5
5
2017 уч.г. шкала уровня снизилась и
6
3
ПКК
составила 19,2 % (5 педагогов). Это
3
4
произошло за счет присвоения 4 педагогам I
2
соот
квалификационной категории и аттестации
0
2 педагогов на соответствие занимаемой
в.
2015-16 у.г.
2016-17 уч.г.
должности.
Учитывая, что с июня 2014 года
вступил в силу новый «Порядок проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденный приказом
Минобрнауки РФ № 276 от 07.04.2014 г. в дошкольном учреждении проводится аттестация
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. В
2016-2017 уч.г. подтвердили соответствие должности 2 педагога. Доля педагогических
работников на соответствие занимаемой должности повысилась по сравнению с предыдущим
годом и составляет на сегодня – 19,2 % (5 педагогов).
В 2016-2017 году прошли процедуру аттестации:
 Количество, повысивших квалификационную категорию с
2 чел.
первой, на высшую
 Количество, подтвердивших высшую квалификационную
2 чел.
категорию
 Количество подтвердивших первую квалификационную
1 чел.
категорию
 Количество аттестовавшихся на первую квалификационную
4 чел.
категорию впервые
 Количество прошедших процедуру на соответствие
3 чел.
должности
ИТОГО: Прошли процедуру аттестации
12 чел.
Почему произошли изменения в сторону увеличения числа педагогов на присвоение
квалификационной категории? С целью повышения знаний о требованиях к проведению
процедуры аттестации были организованы индивидуальные консультации по оформлению
пакета документов для установления первой и высшей квалификационных категорий. На
семинаре «Актуальные проблемы аттестации педагогических работников»
освещались
нормативные правовые документы, разъяснения, регулирующие порядок аттестации
педагогических работников.
Значительно транслирование опыта практических результатов своей профессиональной и
инновационной деятельности, активное участие педагогов в конкурсном движении разного
уровня.
Управляемый качественный рост профессионального мастерства каждого педагога и
расширение педагогических возможностей всего коллектива – главные ориентиры
методической работы ДОУ. Можно отметить системность мотивации педагогов в повышении
профессиональной компетентности за счет использования разных форм: дистанционное
обучение в режиме онлайн, в работе видеоконференции, в форме вебинаров.
Информация о педагогических и руководящих работниках ОУ, прошедших курсовую
переподготовку в учебном году.

№
п/п
1.

ФИО
слушателя
Борисова О.А.

2.

Затопляева Л.Г.,
Яковлева Н.А.

3.

6.

Москаленко
В.В.,
Притула А.В.
Москаленко
В.В.,
Притула А.В.
Москаленко
В.В.,
Притула А.В.
Филиппова А.О.

7.

Филиппова А.О.

4.

5.

Место
Наименование модуля
проведения курсов
Частное
ОУ
ДПО «Психолого-педагогические
«Образовательный
центр особенности воспитания и
«Открытое образование»
обучения детей дошкольного
возраста (ФГОС ДО).
ГАУ ДПО ИРО ЦРСиЭПиП Индивидуализация
и
тьюторство в современном
образовании»
модуль
«Индивидуализация
и
тьюторство в дошкольном
образовании».
ГБПОУ Иркутской области «Охрана труда».
«Усть-Илимский техникум
отраслевых технологий»
НОЧУ
ДПО
«УЦ «Пожарно-технический
«Академия безопасности»
минимум».
НОЧУ
ДПО
«УЦ «Гражданская
«Академия безопасности»
защита от ЧС».

оборона

Кол-во
час.
72 ч.

72 ч.

40 ч.
16 ч.

и 36 ч.

г. Братск,
«ИРНИТУ»

ФГБОУ ВО «Технология
реализации 72 ч.
фонопедического
метода
развития голоса у детей
дошкольного и младшего
школьного возраста».
ГБУ ДПО
«Иркутский Мастер-класс «Мир танца для 16 ч.
областной
учебно- детей».
методический
центр
культуры
и
искусства
«Байкал»
разнообразие тематики вебинаров, которые прослушали педагоги в

Прослеживается
течении учебного года:
- «Программа индивидуального психологического сопровождения ребенка с ОНР»;
- «Основные подходы к организации и проведению всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности педагогических работников МБДОУ»;
- «Профилактика эмоционального выгорания у педагогических сотрудников»;
- «Инновационные технологии традиционных форм и компетентностного подхода»;
- «Методическое сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС ДО»;
- «Комплект интерактивных программ и комплекс игрового оборудования для организации
предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях в свете нового ФГОС. Диагностика
готовности детей дошкольного возраста обучению в школе. Тестирование в ДОУ»;
- «Психолого-педагогические особенности воспитания и обучения детей дошкольного возраста
(ФГОС ДО);
- «Основные подходы к организации и проведению всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности педагогических работников МБДОУ»;
- «Электронное портфолио учителя как самопрезентация передового педагогического опыта в
условиях введения Профессионального стандарта педагога»;
- «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации
информационной системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» и т.д.
Хочется отметить, что еще одним звеном повышения уровня своей профессиональной
деятельности - ежегодный конкурс «Воспитатель года». Это становится для нас школой
педагогического мастерства, передового опыта, центром распространения инновационных
педагогических технологий. В рамках VI образовательного форума наше дошкольное

учреждение представила Алексеева Е.С. на муниципальном этапе всероссийского конкурса
«Воспитатель года России». Педагог награждена Дипломом в номинации «Использование
современных средств обучения» (приказ Управления Образования № 151 от 27.02.2017 г. «Об
итогах проведения муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» и
«Воспитатель года России» в 2017 г.»).
Вывод: Ежегодно проводимый мониторинг востребованности курсов повышения
квалификации показывает стабильное прохождение курсовой переподготовки. Только за 2016 г.
анализ показал 100 % прохождение курсовой подготовки педагогических и руководящих
работников. Хочется обратить внимание на отсутствие курсов для педагогов и учителей логопедов, работающих с детьми в группах компенсирующей направленности.
2.9. Организация методического сопровождения профессиональной деятельности
педагогических работников.
В дошкольном учреждении особое внимание уделяется
методическому сопровождению профессиональной деятельности
педагогических работников. Эффективно работают творческие
группы в разработке программ и проектов. Оказывается
качественная методическая помощь начинающим педагогам через
проведение разных форм:
«Открытая
трибуна», «Съезд
книголюбов», «Моя группа – моя визитная карточка» и др. Результат
по аттестации педагогов на присвоение квалификационной
категории - явное подтверждение этому.
Еще одним важным звеном результативности профессиональной
деятельности педагогов - это ежегодное участие в конкурсе
«Воспитатель года». Это становится для нас школой
педагогического
мастерства,
передового
опыта,
центром
распространения инновационных педагогических технологий. В рамках VI образовательного
форума наше дошкольное учреждение представила Алексеева Е.С. на муниципальном этапе
всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Педагог награждена Дипломом в
номинации «Использование современных средств обучения» (приказ Управления Образования
№ 151 от 27.02.2017 г. «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года России» и «Воспитатель года России» в 2017 г.»).
Оценивая инновационный потенциал педагогического коллектива можно отметить
наличие презентационной компетентности у педагогов, которая выражается в умении
презентовать опыт своей профессиональной деятельности:
1. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Образование в
Анучина Н.А.
современном мире: вопросы теории и практики», научно-методический
центр «Сова». Сертификат № НК-582.
2. Мастер-класс для педагогов ДОУ «Профессии моих родителей», III
Анучина Н.А.
выпуск сборника методических разработок «Педагогическая копилка –
Аушева М.М.
2016», научно-методический центр «Сова», 19 октября 2016 г.
Свидетельство № ПК-400.
3. Спортивно-развлекательный праздник «Спорт нам плечи расправляет, на Анучина Н.А.,
рекорды нас зовет» (старший дошкольный возраст), I выпуск сборника
Милюшкина
методических разработок «Педагогическая копилка – 2017», научноН.Я., Склянова
методический центр «Сова». Свидетельство № ПК-506.
Е.М.
4. Игра-путешествие «Со здоровьем мы дружны, нам болезни не страшны»,
Анучина Н.А.
nsportal.ru, социальная сеть работников образования. Свидетельство.
5. Интеллектуально-спортивная игра «Правила движения всем знать без
Милюшкина
исключения», Научно-методический центр «Сова». Свидетельство о
Н.Я.
публикации.
6. Конспект непрерывной образовательной деятельности в
Милюшкина
подготовительной к школе группе по теме «Голубая рубашка планеты»,
Н.Я.,
Научно-методический центр «Сова». Свидетельство о публикации.
Склянова Е.М.

Технологическая карта образовательной деятельности в старшей группе Склянова Е.М.
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (5-6 лет) на тему «Познавательная игра-путешествие «Зимушка
хрустальная», Научно-методический центр «Сова». Свидетельство о
публикации.
8. Всероссийский уровень, III выпуск сборника методических разработок Аушева М.М.,
«Педагогическая копилка – 2016». Статья «Мастер-класс для педагогов Москаленко В.В.
«Укрепление физического и психического здоровья дошкольников при
взаимодействии педагога-психолога и инструктора по физической
культуре», Научно-методический центр «Сова». Свидетельство о
публикации № ПК-398.
9. III сборник методических разработок «Педагогическая копилка – Алексеева Е.С.,
2016».Научно-методический центр «Сова». Интеллектуально-спортивная Склянова Е.М.
игра «Правила дорожного движения всем знать без исключения».
Свидетельство о публикации № ПК-410.
10. II Выпуск Сборника методических разработок «Педагогическая копилка- Затопляева Л.Г.
2017». Технологическая карта образовательной деятельности в старшей
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (5-6 лет) по теме: «Познавательная викторина «В
гостях у Корнея Чуковского».
11. Опубликование в социальной сети работников образовании план Пугинская Ю.А.
конспект занятия НОД по ФЭМП в под.группе «Путешествие по
космосу».
12. Городские педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в
образовании»:
- мастер-класс «Экспериментальная деятельность дошкольника – Алексеева Е.С.
эффективная форма познания окружающего мира ребенком». Диплом;
- доклад с презентацией «Использование
игровых ситуаций в
экологическом воспитании детей на примере бездомных животных». Кузнецова О.Д.
Сертификат.
Погружение в осмысление основополагающего
принципа современного дошкольного воспитания проблему индивидуализации можно было увидеть на
городском
фестивале
педагогических
проектов
«Индивидуализация
в
дошкольном
образовании».
Воспитатель группы компенсирующей направленности
Анучина Н.А. представила проект «Что в имени моем…»,
где в форме открытого диалога происходила защита по
вопросам поддержки детской инициативы, организации
деятельности по запросу ребенка. Эксперты - участники
интегрированной муниципальной команды тьютеров дали рекомендации для доработки и
представления проекта на региональный уровень.
Организация сетевого взаимодействия педагогов и ОО по различным аспектам
реализации ФГОС ДО подтверждается наличием дипломов, сертификатов и др. участия в
Интернет-сообществах.
№
Название конкурса
Кол-во Результат
п/п
уч-ков
1.
Всероссийский конкурс «Дидактическая игра как средство развития
1
Диплом
мелкой моторики» с работой: сенсомоторный центр «Грибная полянка».
I степени
Международный конкурс центра поддержки педагогов «Смарт».
2.
Международная интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного
1
Диплом
образования». Международный педагогический портал «Солнечный
I степени
свет».
3.
Международный конкурс «Осенняя кладовая». Международный
1
Диплом
социальный образовательный интернет-проект «Pedstrana».
I степени
7.

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Педагогическое знание»,
номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов.
Название работы «Солнышки осени».
Международный конкурс «Символ года - Петушок». Международный
социальный образовательный интернет-проект «Pedstrana».

2

Диплом
I степени

1

Диплом
I степени

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Педагогическое знание»,
номинация «Наша лучшая прогулка в ДОУ», работа «Встреча на
прогулке с белочкой».
Общероссийский образовательный портал «Завуч». Всероссийский
конкурс «Мы за счастливое детство!».
Общероссийский образовательный портал «Завуч». Всероссийский
конкурс консультация для родителей «Играйте вместе с детьми».
Российский конкурс поделок «Золотые руки», РОССИЯ-КОНКУРСЫ
РФ.
Всероссийский конкурс «Самая востребованная статья месяца». «
Сетевое издание Дошкольник. РФ».
Всероссийский конкурс «Правила дорожные детям знать положено».
Центр инновационных идей образования.
Всероссийское тестирование «ТоталТест Апрель 2017», «Дошкольная
педагогика»
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства
«Творчество без границ».
I Всероссийский конкурс поделок «Своими руками - шедевры». ООО
«Образовательный центр «Инициатива».

2

Диплом
I степени

1

1

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
III степени
Диплом

1

Грамота

1

Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя сказка», «Центр
дистанционных мероприятий для развития детей дошкольного возраста
«БЕБИ-АРТ».
Всероссийский конкурс «Радуга талантов», «Лучшая методическая
разработка воспитателя».
Всероссийское тестирование «Тотал Тест»

1

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Благодарс
твенное
письмо
Диплом

Всероссийский творческий конкур «Солнечный свет», Номинация
«Творческие работы педагогов», работа «Волшебные листья».
Международный конкурс «Лучший конспект».
I Всероссийский конкурс поделок «Своими руками - шедевры», ООО
«Образовательный центр «Инициатива».

1

21.

VII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России».

1

22.

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант «2017».

1

23.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Методическая
разработка – 2017» программа «Радость общения» в номинации
«Лучший передовой педагогический опыт»
Всероссийская народная акция «Бессмертный полк»

2

Всероссийский творческий конкурс «Пасхальный перезвон».
Образовательный центр «Достижение»
Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» и
«Воспитатель года России».
«Лучший сайт дошкольной образовательной организации» (в рамках
Образовательного форума - 2017)

1

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

24.
25.
26.
27.

1
1

1
1

1
1

1
1

2

1

Сертифик
ат
Диплом
II степени
Диплом
I степени
Диплом
Благодарс
твенное
письмо
Диплом II
степени
Сертифик
ат
Результат
ы июнь
Сертифик
ат
Диплом II
степени
Диплом

МБДО Диплом II
У д/с
степени

Выставка творческих работ работников муниципальных
7
Благодарн
образовательных учреждений в рамках VI образовательного форума
ости
города Усть-Илимска.
Вывод: Оценивая инновационный потенциал педагогического коллектива можно
отметить наличие презентационной компетентности у педагогов, которая выражается в умении
презентовать опыт своей профессиональной деятельности.

28.

2.10. Внутренняя система оценки качества образования
. Нормативно – правовые документы регламентирующие деятельность внутренней системы
оценки качества дошкольного образования в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273ФЗ,
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.
№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией»,
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»,
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»,
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»,
 Устав МБДОУ;
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ д/с № 37
«Солнышко», приказ № 58 от 06.04.2015 г.,
 Приказ «Об организации и проведении внутренней оценки качества образования в
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» приказ № 51 от 28.03.2017 г.
Состав комиссии по проведению внутренней оценки качества образования в МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» в 2016-2017 г.
Руководитель творческой группы: Притула А.В., заведующая,
Члены творческой группы:
Москаленко В.В., старший воспитатель,
Карамова З.В., председатель профсоюзной организации МБДОУ
д/с № 37 «Солнышко»,
Шаяхметова О.А., учитель-логопед,
Гордеева Я.Е. , учитель-логопед,
Яковлева Н.А., педагог-психолог,
Аушева М.М., воспитатель,
Солдатова Л.И. , медицинская сестра ООД (по согласованию),
Васильева С.А., член Управляющего совета (по согласованию).
Показатели внутренней оценки качества образования в дошкольном учреждении:
- оценка кадровых условий;
- оценка развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении в
соответствии ФГОС ДО;
- оценка психолого-педагогических условий реализации ООП ДО
Результаты самоанализа педагогов по созданию условий для развития детей в разных видах
деятельности, а также сопоставление полученных данных с анализом творческой группы ДОУ,
показали, что в целом по ДОУ условия созданы, низких результатов оценивания нет.
Вывод: Определить годовые задачи на 2017-2018 учебный год с учетом результатов оценки
качества образования.
2.11.Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательной
организации.
Оценка кадровых условий МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»

Категория работников

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

Критерий оценки

Укомплектованность
1

Образова
-ние
1

квалифика
ция
1

1
Руководители:
Заведующий
Педагогические работники:
старший воспитатель
1
1
1
1
воспитатели
1
1
1
1
музыкальный руководитель
0
0
0
0
инструктор
по
физической
1
1
1
1
культуре
педагог-психолог
1
1
1
1
учитель-логопед
1
1
1
1
Общеотраслевые
должности
Укомплектованность
служащих первого уровня
Заведующий хозяйством
1
1
Шеф-повар
1
1
Делопроизводитель
1
1
Учебно-вспомогательный персонал первого уровня
Помощник воспитателя
1
1
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
кухонный рабочий
1
1
кладовщик
1
1
рабочий
по
комплексному
1
1
обслуживанию и ремонту зданий
машинист по стирке и ремонту
1
1
спецодежды
уборщик служебных помещений
1
1
дворник
1
1
сторож
1
1
кастелянша
1
1
повар
1
1
Вывод: ДОУ полностью укомплектовано руководящими работниками, педагогическим,
учебно-вспомогательным персоналом и рабочими общеотраслевых профессий. На сегодняшний
день имеется вакансия музыкального руководителя.
Оценка РППС в группах МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
№

Показатели

1.

Содержательнонасыщенная

2.

Трансформируе

Критерии

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

Не
соответствие
требованиям
(баллы - 0)

Соответствии
требованиями
(баллы - 1)

-

1

0

-

-

1

мая

3.

4.

5.

6.

Полифункциона
льная

Вариативная

Доступная

Безопасная

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 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 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
детейинвалидов,
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.

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Итого:
0
10 бал.
Оценка РППС в группах показала, что среда безопасна, трансформируема, современна,
вариативна, отвечает критериям функционального комфорта, обеспечивает достижение нового,
перспективного уровня в развитии детской деятельности. Лёгкая мебель, ширмы позволяют
ограничивать или расширять игровое пространство. Творческий подход, авторские наработки
педагогов позволили участвовать в конкурсах разного уровня. Содержание развивающей
предметно-пространственной среды соответствует поло ролевой социализации мальчиков и
девочек. Группы оснащены игровым, расходным материалом, физкультурно - оздоровительным
оборудованием и др. В группах № 08, № 01 необходимо совершенствовать
трансформированность и содержательность среды.
Вывод: развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует
возрастным особенностям детей и позволяет качественно реализовывать Образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в соответствии ФГОС ДО.
3. Материально-техническое и информационное обеспечение организации

Материально-техническое обеспечение в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» соответствует
требованиям реализуемой образовательной Программы, обеспечивает
образовательную
деятельность, присмотр и уход. В целях создания безопасности в ДОУ в апреле 2017 года
установлено видеонаблюдение (9 камер). В рамках бюджета «Народные инициативы» заменены
дверные блоки (вход № 1, № 2, № 4) на сумму 145 тыс. руб.
В ДОУ созданы условия
обеспечивающие повышение мотивации участников
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебнометодической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. В этом учебном
году пополнен фонд игрового, материально технического и методического оборудования для
музыкального и спортивного зала, а также для воспитанников групп.
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.
Паспорт материально-технического обеспечения для реализации образовательной
программы ДО специалистами
Кабинеты
спортивный
зал

кабинет
педагогапсихолога

Описание
оборудования
Спортивное оборудование и пособия физкультурного зала:
настенные гимнастические лестницы /деревянные/, большие
гимнастические маты, тренажеры напольные, настенные
мишени, гимнастические скамейки, наклонная доска,
ребристая доска, деревянные стойки для прыжков, корзины,
флажки, канаты, волейбольная сетка, волейбольные мячи,
футбольные мячи, баскетбольные мячи, баскетбольное
кольцо, средние мячи, маленькие мячики, гимнастические
палки, гимнастические обручи, скакалки (средние, маленькие),
кегли, гантели, бубны, дуги, массажные мячики, кубики,
лыжи.
Нестандартное
оборудование
и
пособия
физкультурного зала: набор «Weeplay», набор «Мини Гольф»,
набивные мячи, мячи – фитболы, «Мостик», «Следки» и
«Ладошки», ходули, фишки, ребристая дорожка (модули),
плоские напольные кольца (средние, маленькие), балансиры,
косички, геометрические
дорожки, эспандеры (средние,
маленькие), ленточки, мешочки для метания, набор «Шагайка», набор «Дорожные знаки», набор «Боулинг», набор
«Лыжи», кольцеброс, сухой бассейн, «Кочки», игра «Догони
зайчика».
проектор; ноутбук; демонстрационный экран; графический
планшет; мини-проект на подставке «Город»; магнитная
доска; стол для песочной терапии; мягкие подушки для
релаксации; сенсорное панно «Чудо-дерево»; светильникибабочки; сенсорная лампа «Подводный мир»; медиатека
репродукций художников; медиатека произведений
музыкальных классиков; черепаха-каталка; тренажер для глаз;
тренажер для развития дыхания; набор животных «Жизнь в
зоопарке», «Семья. Три поколения»; комплект приборов
домашнего обихода; конструкторы «Лего»; мастерская;
модели различных видов транспорта; д/и «Путешествие в мир
эмоций», «Детям о космосе», «Веселая логика»,
«Считалочка»; веселый развивающий медвежонок; мировые

Ответственные
Карамова З.В.,
инструктор по
физ. культуре

Яковлева Н.А.,
педагогпсихолог

кабинет
учителялогопеда

музыкальный
зал

головоломки; космическая техника; логика и цифры;
математический планшет; танаграм на магнитах; шнуровки;
вкладыши; мозаика; тактильный зеркальный куб; сенсорные
кубы; домик форм.
Настенное зеркало - 1 шт. Детские столы - 2 шт. Детские
стулья - 8 шт. Стол для логопеда - 1 шт. Стулья полумягкие - 2
шт.
Шкафы для пособий - 3 шт. Полка настенная - 1 шт. Зеркала
для индивидуальной работы - 5 шт.
Магнитная доска - 1 шт. Мольберт – 1 шт.
«Почтовый ящик»+ набор геометрических фигур, мозаики
различной конфигурации и сложности; «Четвертый лишний»,
матрешка, пирамидки, набор емкостей различного объема и
цвета, счетные палочки, «Чудесный мешочек»; папки с
подбором материала для обследования и развития
соответствующих
психических
функций.
Предметные
картинки на звуки; Пособия для формирования слоговой
структуры слова,
звуковые модели, звуковая линейка, «Звуковые домики»;
«Цветок», «Солнышко»; «Тучка и дождик», «Звонкийглухой», «Логопедическое лото»; карточки-задания на
формирование фонематического анализа.
Магнитная азбука, касса букв, книги «Азбука», слоговая
линейка, картинный материал, карточки-задания, «Собери
букву», «Кораблики», «Обведи букву», прописи.
Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты»,
«Одежда, обувь, головные уборы», «Мебель», «Дом и его
части», «Посуда», «Продукты питания», «Животные и их
детеныши», «Рыбы», «Птицы», «Игрушки», «Насекомые»,
«Транспорт», «Семья», «Профессии», «Времена года»; игры
на развитие навыка словообразования; карточки-задания на
развитие лексико-грамматического строя;
предметные
картинки на подбор антонимов, игры с предлогами,
индивидуальные прописи. Схемы для составления рассказов,
сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы
предметных картинок и игрушек для составления
сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для
пересказа. Мнемотаблицы. Мозаики различных видов, кубики,
конструкторы, массажные мячи, свистульки, мыльные
пузырьки,
вертушки,
«Веселый
ветерок»,
«Веселая
шнуровка», трафареты, карандаши, палочки, змейка,
Разнообразное сенсорное оборудование для развития мелкой
моторике, массажные мячики с шипами разных цветов и
размеров, конструктор строительный, конструктор «Lego».
- Фортепиано «Элегия»; музыкальная клавиатура «М- Audio;
мультимедийный проектор с экраном; акустическая система
SVENMS-970; цифровая фотокамера со штативом;
магнитофон, колонки, микрофон; DVD-диски для детей:
Двенадцать месяцев. Весна, Лето, Осень, Зима.Музыкальные
инструменты: казу (американский народный инструмент);
Кастаньеты деревянные;
- музыкальный инструмент средний "Шум дождя"; свисток
цилиндрический «Голоса птиц»; кокирико; музыкальное
дерево; колокольчики (ритм клаппер); металлофон; литавры
детские; маракасы деревянные, бубен; пояс на талию с
бубенчиками; бубенчики на руку. Набор пальчиковых кукол

Гордеева Я.Е.,
учитель-логопед,
Шаяхметова
О.А., учительлогопед

по сказкам; мягкие игрушки: кошка, собачка, лисичка, ежик и
т.д.; музыкально-дидактические игры:«Птица и птенчики»,
«Курица и цыпленок»,«Кто скорее уложит кукол спать»,
«Цирковые собачки», «Качели», «Эхо», «Музыкальные
птенчики», «Медленно-быстро», «Вверх-вниз», «Узнай
песенку по двум звукам», «Музыкальные инструменты»,
«Веселые дудочки», «Где мои детки», «Кто как поет?»,
«Музыкальные лесенки», «Сколько звуков», «Подбери музыку
«Музыкальный телефон», «Кто как идет», «Тихо-громко»,
«Три танца», «Чей это марш?», «Три поросенка» «Ученый
кузнечик». Театральная ширма; картины для оформления
центральной стены по временам года; костюмы детские и
взрослые; стол журнальный (хохломской); детские стулья,
мини-стенка; магнитная доска на стойке; декорации: печка,
плетень, домик, колодец, елки т.д.
Перечень учебных изданий, используемых при реализации образовательных программ
1. Обязательная часть:
«От рождения до школы» под редакцией Н.Г. Вараксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой , М.,
Мозаика-Синтез, 2010.
Социально-коммуникативное развитие:
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»: Методическое пособие, М.,
Мозаика-Синтез, 2011;
Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет», М., Творческий цент «Сфера», 2009;
«С чего начинается Родина?» Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ. М.,
Творческий центр «Сфера», 2005;
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». М.,
Мозаика-Синтез, 2005;
Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», М., Творческий центр
«Сфера», 2010;
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:
Методическое пособие, М., Мозаика-Синтез, 2011;
Н.В.
Алёшина
«Ознакомление
дошкольников
с
окружающим
и
социальной
действительностью», М., Мозаика-Синтез, 2008;
О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир», М., Мозаика-Синтез, 2006;
Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях», М., Мозаика-Синтез, 2005.
Речевое развитие:
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада», Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2006;
М.А. Поваляева «Развитие речи при ознакомлении с природой», Ростов н /Д.: «Феникс», 2002;
И. Светлова «Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук», М., Эксмо, 2005;
О.В. Узорова, А.В. Нефедова «Пальчиковая гимнастика», М., АСТ "Астрель", 2002;
Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», ООО «Издательство
АСТ», 2003.
Детская энциклопедическая литература. Детская художественная литература по всем возрастам.
Познавательное развитие:
И.А. Пономарева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада». Планы занятий. М., Мозаика -Синтез
2006;
В.П. Новикова «Математика в детском саду», М., Мозаика-Синтез, 2005;
Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Формирование математических представлений», М., «Вако»,
2005;
З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М., «Вако», 2005;
Т.А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» методическое пособие, М., Творческий
центр «Сфера», 2009;

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников»,
средняя группа, М., «Вако», 2005;
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе», М.,
Мозайка-Синтез, 2010;
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», М., Мозаика -Синтез, 2006;
О.В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом», М., «Сфера», 2002;
А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в д/с», М., «Сфера», 2007;
С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» М., Мозаика-Синтез, 2008.
Художественно-эстетическое развитие:
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре»,
М., Просвещение, 1992;
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности», средняя группа, М., Мозаика Синтез, 2009;
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала», М., МозаикаСинтез, 2006;
Г.И. Анисимова «Сто музыкальных игр ля развития дошкольников», Я., 2005;
О.Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», Волгоград
«Учитель», 2011;
«Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика» под ред.
Е.А. Комиссарова, М., Издательский центр «Академия», 2002;
Н.Б. Улашенко «Музыка. Нестандартные занятия», Волгоград, ИТД «Корифей», 2008;
Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр», «АРКТИ», 2002.
Физическое развитие:
О.Б. Казина «Веселая физкультура для детей и родителей», Академия развития, 2008;
Ю.А. Кириллова «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе», С-П,
«Детство-Пресс», 2006;
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми», М., Мозаика-Синтез, 2009;
И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду», методическое пособие, М., ТЦ
Сфера, 2013;
Н.И. Николаева «Школа мяча», С-П, «Детство-пресс», 2008;
Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет», С-П, «Детство-пресс», 2009;
Т.В. Хабарова «Развитие двигательных способностей старших дошкольников», С-П, «Детствопресс», 2010;
Ю.А. Кириллова «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе», для
детей средней логопедической группы (ОНР), С-П, «Детство-Пресс», 2005;
В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоравливания», М., Линка -Пресс,
2000.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
В.В. Москаленко, Т.С. Григорьева, М.М. Аушева. Учебно-методический комплект «И наше
слово отзовется…»: электронные демонстрационные и дидактические пособия; конспекты;
литература для детей, педагогов; диск с подбором музыки народов Прибайкалья; презентации
виртуальных экскурсий; иллюстрированный материал по Иркутской области; картотека
Интернет-ресурсов. Усть-Илимск, 2012.
Перечень учебных изданий, используемых при реализации программы
в группах компенсирующей направленности
Н.В. Нищева «Программа коррекционно–развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», С-П,: «Детство – Пресс»,
2007.
Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий детского сада для детей с
ОНР», С-П.: «Детство-Пресс», 2009;
Н.В. Нищева «Развивающие сказки», С-П: «Детство-пресс», 2002;
Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференцирования звуков разных групп», С-П: «Детство-Пресс», 2010;

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР», С-П.,
«Детство – Пресс», 2009;
А.Е. Воронова «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет», М.: Творческий
Центр «Сфера», 2006;
В.Т. Голубь «Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 лет», М.:ВАКО, 2006;
Е.М. Косинова «Гимнастика для развития речи», М.: ООО «Библиотека Ильи Резника», ООО
«Эксмо», 2003;
Т.А. Куликовская «Артикуляционная азбука». Отработка трудных звуков от А до Я. М.: ООО
Издательский Дом «Карапуз», 2013;
Г.А. Османова «Превращение ладошки: Играем и развиваем мелкую моторику», С-П.: КАРО,
2013.
3.1. Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей созданы условия, качество
пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам Госпожнадзора и
Роспотребнадзора. Здание учреждения оборудовано пожарной сигнализацией и тревожной
кнопкой. Охрана здания и территории осуществляется круглосуточно имеется
видеонаблюдение. Данные средства безопасности позволяют своевременно и оперативно
вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС), не допустить посторонних лиц в
помещения дошкольного учреждения.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями. Для отработки правильного поведения
во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники дошкольного учреждения
участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне.
В соответствии с Планом внутреннего контроля Управления образования
Администрации города Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, утвержденным приказом от
18.11.2016 г. № 636 в дошкольном учреждении прошла выездная документарная проверка по
направлению «Комплексная безопасность образовательной организации». По результатам
проверки было предложено принять участие в конкурсе на лучшую организацию по охране
труда. Дошкольное стало победителем конкурса и отмечено дипломом «Лучшая организация в
области охраны труда в сферах образования и здравоохранения» и Благодарственным письмом
мэра г.Усть-Илимска В.К. Тулубаевым за высокие достижения в области охраны жизни и прав
граждан.
Педагогический состав из 26 человек приняли участие в вебинаре «Оказание первой
помощи», ОЧУ «Образовательный центр имени С.Н. Олехника».
В рамках Всероссийской недели безопасности в ДО прошли мероприятия.
№
Мероприятия
Ответственные
п/п
1. Создание игровых ситуаций «Поможем Филе
Арбузова Л.В.,
правильно пройти к школе» (дети старшей гр.
воспитатель гр.№ 04 «Брусничка»
компенсирующей направленности).
2. Игра-тренинг «Безопасное поведение на улицах и
Анучина Н.А., Склянова Е.М.,
дорогах» (дети средней гр. компенсирующей
воспитатели гр. № 02
направленности)
«Смородинка»
3. Познавательная игра «Грамотные пешеходы»
Кузнецова О.Д., Недомолкина Л.А.,
(дети старшей гр.)
воспитатели гр.№ 05 «Рябинка»
4. Стендовая информация «Сам себе ты помоги, чтобы
Борисова О.А., Пугинская Ю.А.,
не было беды»
воспитатели гр.№ 01 «Звездочки»
5. Выставка совместного творчества детей и родителей Алексеева Е.С., Милюшкина Н.Я.,
«Опасности дороги».
воспитатели гр.№ 10 «Колосок»
6. Выставка плакатов Мой друг светофор».
Атаджанова Л.В., Маргалюк О.А.,
воспитатели гр.№ 12 «Пчелка»
7. Информационный лист «Будьте осторожны на
Сенькова В.С.,
дороге!»
воспитатель гр.№ 08 «Солнышко»
8. Памятка для родителей:
- «Что могу сделать я?»;
Арбузова Л.В., воспитатель

- «Причины детского дорожно-транспортного
происшествия».

гр.№ 04 «Брусничка»

В этом году продолжалась работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Обновлены стенды, уголки по ПДД в группах и материал для родителей. На сайте
ДОУ прослеживается системность проведения мероприятий: «Там где шумный перекресток…»,
«Использование детских автокресел» и т.д. Педагоги ДО приняли активное участие во
Всероссийской акции «Сохрани жизнь! Сбавь Скорость», направленной на проведение
профилактических мероприятий по соблюдению правил дорожного движения:
- флешмоб водителей-сотрудников ДОУ «Сохрани жизнь!
Сбавь Скорость»;
- интерактив «Дорога жизни, любви и добра» (гр. № 03, №
06);
- стенгазета «Дорога жизни любви и добра» (гр.№ 05);
- интерактив «Весы» (гр.№ 05, № 11);
- акция «Водитель! Не спеши!» (гр.№ 04);
- фотоакция «Сохрани жизнь – сбавь скорость!» (гр.№ 10, №
02).
В рамках четвертой Глобальной недели безопасности
дорожного движения ООН, в ДО прошли ряд мероприятий по профилактике ДТП.
Воспитанники подготовительной группы «Ромашка» (7 детей) приняли участие в онлайн тестировании, проводимое международным педагогическим п орталом «Солнечный свет», где
показали хорошие знания по правилам дорожного движения. В результате чего, дети получили
Диплом 1 степени за участие в «Международной интернет-олимпиаде по ПДД для
дошкольников и начальных классов» (см. сайт http://sun37.ru/archives/3664).
Регулярно проводятся обучающие мероприятия «Один дома», «Незнакомцы», «Спички
детям не игрушка» и т.д. Темы по ОБЖ интегрируются в проектную деятельность, дети
просматривают в рамках темы мультфильмы из серии «Смешарики: Азбука безопасности»,
«Уроки осторожности тетушки Совы».
Информация о проведении мероприятий по пожарной безопасности
Мероприятия
Ответственные

№
п/п
1. Буклет «Правила пожарной безопасности
детям»
2. «Будь осторожен с огнем».
(старший дошкольный возраст)
3. Игра-тренинг «Вызови пожарных».
4.

5.
6.
7.
8.

Памятка для родителей «Правила поведения
при пожаре, должен знать каждый
ребенок!».
Выпуск газеты «Не буди огненного джина».
Презентация «Не страшен огонь тому, кто
знает правила пожарной безопасности».
Презентация «Огнь – опасная игра».
Тематический досуг «Юный пожарный»
(старший дошкольный возраст).

Затопляева Л.Г. воспитатель
гр.№ 04 «Брусничка»
Борисова О.А., Пугинская Ю.А.,
воспитатели гр.№ 01 «Звездочки»
Склянова Е.М., воспитатель
гр. № 02 «Смородинка»
Аушева М.М., Колмакова С.Н.,
воспитатели гр. № 09 «Ромашка»
Аушева М.М., Колмакова С.Н.,
воспитатели гр. № 09 «Ромашка»
Моргалюк О.А., Атаджанова Л.В.,
воспитатели гр.№ 12 «Пчелка»
Алексеева Е.С., Милюшкина Н.Я.,
воспитатели гр.№ 10 «Колосок»
Недомолкина Л.А., Кузнецова О.Д.
воспитатели гр.№ 10 «Колосок»

Диплом I степени награждены двое детей
подготовительной группы «Ромашка», принявшие участие в
познавательной
викторине
«БезОпасные
игры»
Всероссийского интеллектуального конкурса «ТалантИКС».

В соответствии с поручением Правительства Иркутской области, на сайте ДО была
размещена информация для родителей по организации мероприятий безопасного интернета:
- «Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и развитию
детей, распространяемую посредством сети Интернет». Ссылка;
- «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет». Ссылка.
Проблема здоровья воспитанников - это приоритетное направление нашего
дошкольного учреждения. В дошкольном учреждении оснащено помещение для работы
медицинского персонала: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. Медицинскую
деятельность осуществляет медицинская сестра ООД Солдатова Л,И. и фельдшер ООД Конова
Г.В. на основании договора по оказанию услуг.
Оценка состояния физического развития и здоровья детей проводится в учреждении в
начале и в конце учебного года, регулярно отслеживается заболеваемость и посещаемость
детей.
2015 г.
2016 г.
Всего детей по
217 детей
227 детей
списку:
Посещаемость
Всего за год/1 ребенком – 32508/139 Всего за год/1 ребенком –
фактическая (дней):
Средняя за месяц: 13,9
32891/145
Средняя за месяц: 14,5
Заболеваемость:
Всего случаев/ пропущенных дней: Всего случаев/ пропущенных
483/4007
дней: 564/4565
На 1 ребенка – 11,6
На 1 ребенка -12,3
Ранний возраст
148/1252
160/4325
Дошкольный возраст 335/2755
404/3016
Основные заболевания Инфекции – 12/107
Инфекции – 77/620
– (количество
Органов дыхания – 436/3592
Органов дыхания –453/3445
случаев/ дни)
Органов пищеварения – 12/103
Органов пищеварения – 5/42
Кожные – 2/12
Кожные – 8/59
Отит – 5/38
Отит – 3/14
Заболевание глаз – 12/73
Заболевание глаз – 12/66
Другие – 1/9
Другие – 5/32
Травмы – домашние 3/73
Травмы – 0
Группы здоровья
2015 г.
2016 г.
1
47
54
2
107
108
3
56
62
4
2
1
Анализ заболеваемости показывает отрицательную динамику в сравнении с предыдущим
годам. Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, растет: с каждым годом в
дошкольное учреждение поступает все больше детей со второй группой здоровья, но в ДОУ
имеются дети и третьей группы здоровья.
Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно проследить, что
высокий уровень заболеваемости имеют дети ранних и младших групп, что в конечном итоге
отрицательно сказалось на днях функционирования. Вторая причина связана с длительным
сезонным периодом общей заболеваемости по городу. Отмечается тенденция отказа родителей
(законных представителей) от вакцинации против гриппа. Старшая м/сестра Солдатова Л.И.
отметила часто болеющих детей – 5 детей с бронхиальной астмой.
С целью снижения заболеваемости в ДОУ большое внимание уделялось организации
адаптационного периода для детей вновь поступивших в дошкольное учреждение. Учитывая,
что в этом году были скомплектованы группы раннего возраста с 1,5 до 3 лет в количестве 52
детей, цель представляемых рекомендаций заключалась в профилактике детских заболеваний и
снижении эмоционального дискомфорта в период адаптации ребёнка.
Ежегодно набор детей происходит равномерно с июля по сентябрь. Такой подход
позволяет снизить риск возникновения тяжёлой адаптации воспитанников. За 2016 г. из 45
детей, посещающих ДО, по результатам листов адаптации, наблюдений, фельд шером детской

городской поликлиники сделан вывод: легкая степень адаптации – 17 детей (47,7%), средняя –
28 детей (52,3%), с тяжелой адаптацией детей нет. Почему детей со средней адаптацией
больше, объяснение этому - частое заболевание детей данной возрастной категории, отсюда и
удлинение адаптации, где степень с легкой степени, переходит в среднюю степень.
С целью эффективной реализации образовательной программы дошкольного
учреждения оборудован спортивный зал современным оборудованием: настенные
гимнастические лестницы /деревянные/, тренажеры напольные, настенные мишени, деревянные
стойки для прыжков, канаты, волейбольная сетка, волейбольные мячи и др.
На территории МДОУ расположена спортивная площадка, оборудованная спортивными
снарядами для развития меткости и лазания; бум для развития и сохранения равновесия. В
зимнее время на спортивной площадке прокладывается лыжня для организации двигательной
активности и реализации дополнительного образования детей. Прогулочные участки групп
оборудованы верандами, постройками для самостоятельной деятельности детей: песочницы,
малые формы.
Анализируя работу по образовательным областям «Здоровье» и «Физическая культура»
следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по
физическому развитию, ежедневно проводится утренняя гимнастика (в холодный период – в
зале, в теплый – на улице). Прослеживается комплексное использование всех средств
физического развития:
- физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим;
- закаливающие мероприятия;
- рациональный режим дня;
- полноценное питание, гигиена одежды и помещения;
- правильно организованная и подготовленная прогулка;
- психологический комфорт и др.
Согласно графику была организована и проведена диспансеризация бригадой врачей
детской поликлиники - воспитанников детского сада, в том числе детей подготовительной
группы. Диспансеризацией охвачено 100% детей в зависимости от возраста. На основании
приказа Министерства здравоохранения осмотр проводился специалистами в соответствии с
возрастом детей. Специалистами отмечены нарушения в области ортопедии, офтальмологии.
Не смотря на наличие вышеперечисленных отрицательных факторов, прослеживается
положительная
динамика
физического
развития
ребёнка.
Этому
способствует
целенаправленная система работы по укреплению здоровья детей: эффективность
использования воспитателями групп, инструктором по физической культуре методов и приёмов
работы с детьми по организации двигательного режима, физминутки, утренняя гимнастика
организация двигательной деятельности на прогулке средствами подвижных игр, беседы с
детьми о здоровом образе жизни и средствах безопасности, досуги с участием родителей.
Одним из важнейших условий хорошего физического и психического развития является
правильно организованная двигательная деятельность детей. Выполнение программных
требований предусматривает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей,
состояния их здоровья, физического развития и физической подготовленности.
В системе физического воспитания в детском саду используются следующие
организованные формы работы двигательной деятельности детей:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия (три раза в неделю проводятся физкультурные занятия.
Разнообразие основных движений и их вариантов дает возможность развивать и
совершенствовать такие качества как быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость);
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- спортивные досуги и развлечения.
По итогам диагностики по физическому воспитанию выявлено: в течение года в МБДОУ
можно отметить рост детей с высоким уровнем физической подготовленности.
В ходе мониторинга было обследовано 134/78,4% ребенка от общего количества 171. В
ДОУ отмечается увеличение процентного соотношения 1 и 2 группы здоровья у мальчиков и
девочек за счет перехода из 2 и 3 группы здоровья.
Наиболее высокие результаты показаны детьми по прыжкам в высоту с разбега 56/41,8%
и прыжкам в длину с места 26/19,4%. Несколько ниже результаты по бегу 22/16,4%. 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.
Общая оценка физической подготовленности воспитанников ДОУ:
Чтобы удовлетворить потребность
дошкольников
в
двигательной
активности дети посещают секцию
«Школа мяча» по физическому
развитию. Отмечается положительная
динамика во всех видах двигательной
сферы посредством использования
мяча в работе с детьми дошкольного
возраста. Мониторинг физического
развития к концу учебного года
показал,
что
из
24
детей,
занимающихся в кружке, 18/ 75% овладели передачей мяча, у 6/25% детей отмечается высокие
показатели в упражнениях с ведением мяча, 21/87,5% средние показатели отмечены в бросках
мяча в корзину.
Работая в тесном сотрудничестве с педагогами ДОУ по вопросу физического развития
дошкольников, подготовлены фотовыставки: «Спорт и Я – друзья!», «Мы любим спорт!»,
«Наши достижения». Инструктором по физической культуре проведены спортивные
соревнования между семьями воспитанников МБДОУ д/с № 30, 31, 37 «Папа, мама, я –
спортивная семья!», которое было организованно совместно с «Советом ветеранов» в МАОУ
«СОШ № 11».
Хорошим показателем физического развития детей стали наши успехи на городских
соревнованиях. В этом учебном году дети нашего дошкольного учреждения приняли участие в
городской спортивно-экологической эстафете «Мы - друзья природы» среди воспитанников
старших и подготовительных групп ДОУ, где заняли второе место, целью которого было
формирование здорового образа жизни дошкольного возраста.
Организация питания
В дошкольном учреждении организовано 5-ти разовое питание в соответствии с
примерным пятнадцатидневным меню для детей раннего и дошкольного возраста,
утвержденного главным врачом Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в г.
Усть-Илимске и Усть-Илимском р-не. Организован второй завтрак – 10 ч. утра (соки, фрукты).
При составлении меню используются технологические карты приготовления пищи.
Рацион питания разнообразный, включает все основные группы продуктов. Нормы питания по
основным продуктам: мясо, рыба, крупа, молоко, яйцо, масло сливочное и растительное, овощи,
фрукты выполнены на 99-100%. Калорийность составила: сад -1805, ясли – 1403.
Договоры с поставщиками продуктов составлены в соответствии с муниципальными
контрактами: агрофирма «Ангара» (овощи, молочная продукция), ООО «Резерв» (соки, мясо
говядина), ИП Мамонтов (хлебобулочная продукция), ООО «Максима» (рыбная продукция,
крупы, кондитерские изделия) и т.д.
В целях профилактики острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений строго
соблюдают установленные требования к процессу приготовления и хранения пищи,
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены работников пищеблока.
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, выходом блюд,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется
бракеражной комиссией ДОУ. Положительная оценка по организации питания детей дана
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и
республике Бурятия. (Акт №15/П от14.07.2017 г.).

В апреле 2017 года совместно с Управляющим советом проведен мониторинг
удовлетворенности родителей качеством организации питания в группах дошкольного возраста
ДОУ. В анкетировании приняли участие 173 семьи.
Мониторинг показал:
 80 % родителей считают, что питание – основа формирования здоровья; 16% - не
согласны с этим и 4% затрудняются ответить.
 94 % семей уделяют внимание здоровому питанию дома;
 62 % родителей высказывают свои затруднения в составлении рациона и правильной
обработке продуктов;
 только 66 % регулярно интересуются информацией о питании в саду;
 78 % родителей отмечают разнообразие блюд, что ребенку нравится питание в
дошкольном учреждении;
 62 % родителей не знали, что в меню учитывается сезонность продуктов питания.
 78% отметили важность единых подходов к организации питания детей в ДОУ и семье.
Выводы: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие
детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного
развития ребенка.
Проблема: Медицинское сопровождение детей в летний период. По выявленным
проблемам, в 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по сохранению и
укреплению здоровья у детей через обеспечение эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса – педагогов, родителей, медицинских работников – для сохранения
и укрепления физического и эмоционального здоровья дошкольников, в соответствии ФГОС
ДО.
3.2. Платные образовательные услуги
Платным дополнительным образованием в ДОУ за 2016-2017 уч.г. охвачено 70 детей при
списочном составе 227 детей, что составило 30,8% от общего количества воспитанников.
Направленность
Наименование дополнительной образовательной программы
Физическое развитие

Программа дополнительного образования по физическому
развитию «Школа мяча»
(для детей 5-7 лет), (Автор Карамова З.В.).
Физическое развитие
Программа дополнительного образования по физическому
развитию «Лыжня» (для детей 5-7 лет), (Автор Карамова З.В.).
ХудожественноАвторская педагогическая разработка комбинированного типа
эстетическое развитие дополнительного образования детей «Веселый каблучок» (для
детей 4-7 лет), (Автор Филлипова А.О.).
СоциальноПрограмма эмоционального развития детей старшего
эмоциональное
дошкольного возраста «Лаборатория чувств» (Автор Яковлева
развитие
Н.А.).
Речевое развитие
Занятия с учителем-логопедом
Качество предоставляемых услуг подтверждается
ежегодной победой детей в городских мероприятиях. Участие в
спортивных соревнованиях «Чистый город – здоровые дети»,
посвященный году экологии, отмечено Дипломом за II место
среди 11 дошкольных образовательных учреждений города.
Не осталось без внимания выступление наших детей в
ежегодном фестивале «Очаровательные крошки - 2017». Дети
хореографической студии «Весёлый каблучок» подарили
зрителям танцевальное попурри «Дети планеты Земля».
Музыкальный руководитель Филиппова А.О. отмечена
дипломом за творческую находку в постановке композиции.

II. Результаты анализа показателей деятельности организации
Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
N 1324).
№
Показатели
Значения
п/п
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
227 человек
программу дошкольного образования, в том числе:
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
227 человек
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
0
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
1.2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
52 человека
1.3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
175 человек
1.4
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 227 человек /
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
100%
1.4.1 В режиме полного (целого) дня (8 - 12 часов)
227 человек /
100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
0
1.5
Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
с
38 человек
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
38
развитии
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования
38
1.5.3 По присмотру и уходу
38
1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
18,8 дня
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
1.7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
27 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
13 человек
имеющих высшее образование
48,1%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
13 человек /
имеющих высшее образование педагогической направленности
48,1%
(профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
0
имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
12 человек /
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
44,4%
направленности (профиля)
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
16 человек /
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
59,3%
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.8.1 Высшая
5 человек/
18,5%
1.8.2 Первая
11 человек /
40,7%
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

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
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

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
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

/ 22,2%
6 человек
/ 22,2%
1 человек/
3,7%
6 человек /
22,2%
29 человек /
100%

26 человек /
92,9%

27 человек/
221человек
Да
Да
Да
0
0
Да
1842/8,3 м2
256 м2
Да/56 м2
Да/110 м2
Да (11
игровых
площадок)

