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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» проведено
самообследование.

Цель самообследования -  обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности организации, определение позитивных и негативных тенденций в 
образовательном процессе, разработка вариантов корректировки негативных тенденций, а 
также подготовка отчета о результатах самообследования.

Процедура самообследования проводилась по следующим этапам:
1. Планирование и подготовка работ по самообследованию учреждения (приказ 

заведующего № 49/1 от 13.03.2019г. о проведении самоанализа;
2. Организация и проведение самообследования в учреждении;
3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
4. Размещение отчета на официальном сайте МБДОУ д/с №38 «Лесовичок» в сети 

«Интернет» и направление его Учредителю.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, организации образовательного процесса, качества 
кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности организации.

1. Общие сведения об образовательной организации и 
организационно-правовом обеспечении ее деятельности.

1.1. Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Лесовичок».
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ д/с № 

38 «Лесовичок».
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Контактная информация:
Ю ридический адрес: индекс 666679, Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 51.
Фактический адрес: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 51.
Электронная почта: mdou38@mail.ru
Телефон: 8 (39535) 3-83-59.
Адрес сайта учреж дения: ЬПр://лесовичок38.рф
Учредитель: Управление образования Администрации города Усть-Илимска. 

Юридический адрес: 666683, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, дом 
№ 28.

Ближ айшее окружение учреж дения (социум) -  МОУ «СОШ № 13 им. М.К. 
Янгеля», МБДОУ № 35 «Соболек», БСДЦ «Добродар», МБУК «Краеведческий музей».

Реж им работ ы детского сада : ежедневно с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, 
воскресение, праздничные дни.

Персональный состав руководства учреждения:
заведующий -  Аккуратнова Анна Валерьевна;
заместитель заведующего по воспитательной работе -  Юдина Вера Александровна;
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заведующий хозяйством -  Данильченко Анна Викторовна.
В настоящее время в Учреждении функционирует 13 групп: 2 группы для 

воспитанников раннего возраста, 11 групп для воспитанников дошкольного возраста, три 
из них - группы компенсирующей направленности._______________________________

Направленность групп Количество воспитанников
Общеразвивающей направленности 208
Компенсирующей направленности 
для детей с ТНР

19

Компенсирующей направленности 
для детей с ЗПР

11

1.2. Цель деятельности образовательного Учреждения.
Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам права на получение общедоступного 
дошкольного образования, формирования общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательной 
программы дошкольного образования, также присмотр и уход за детьми. Имеется 
лицензия на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам.

Учреждение осуществляет административную, финансово-экономическую, научно
методическую деятельность, разработку и принятие локальных нормативных актов, а 
также иную деятельность по обеспечению реализации образовательных программ, 
составляющую компетенцию Учреждения. Вправе вести консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную 
не противоречащую целям создания деятельность.

Информация о деятельности учреждения в рамках Программы развития МБДОУ:
Программа развития МБДОУ прошла этап разработки, обсуждения и согласования 

с коллективом дошкольного образовательного учреждения (Протокол педагогического 
совета № 2 от 20.09.2018 г.), согласована с учредителем дошкольного образовательного 
учреждения в 2018 г.

В учреждении реализуется программа развития направленная на духовно
нравственное воспитание дошкольников и на обеспечение охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей. Целью программы является: создание 
благоприятных условий и психолого-педагогическая поддержка развития у детей 
дошкольного возраста духовно-нравственных и социокультурных ценностей.

Программа рассчитана на 5 лет, с 2018 по 2022 годы.
Для обеспечения достижения цели программы развития Учреждение решает 

следующие задачи:
- расширять сферу дополнительного образования;
-формирование коллектива сотрудников, обеспечивающих эффективность, 

результативность функционирования и постоянного роста профессиональной 
компетентности, развитие кадрового потенциала ДОУ.

- обеспечение системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.

-создание благоприятных условий развития детей, имеющих особые образовательные 
потребности.
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По окончании реализации программы развития планируется повысить 
профессиональную компетентность персонала ДОУ в вопросе духовно-нравственного 
развития и в создании условий для детей имеющих особые образовательные потребности; 
сформировать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников тем самым снизить 
заболеваемость детей и педагогов; расширить сферу дополнительных образовательных 
услуг за счет введения в эксплуатацию реконструированного бассейна.

1.3. Структура и система управления образовательной организацией.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий: Аккуратнова Анна Валерьевна, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся:

- Общее собрание трудового коллектива включает всех работников 
учреждения. Председатель — Волкова Наталья Викторовна, секретарь Лукьянова 
Олеся Николаевна.

- Педагогический совет включает заведующего учреждением, заместителя 
заведующего по ВР, членов педагогического коллектива. Председатель — 
Аккуратнова Анна Валерьевна, секретарь Дудко Евгения Анатольевна.

- Общее родительское собрание включает всех родителей (законных 
представителей) воспитанников, посещающих учреждение. Председатель -  Батракова 
Марина Валерьевна, секретарь Маруева Любовь Ивановна.

- Управляющий совет включает избранных представителей родителей 
(законных представителей) воспитанников, избранных представителей работников 
учреждения, заведующего, представителя учредителя, кооптированных членов — 
представители общественности, организаций, объединений, иные лица, чья 
профессиональная или общественная деятельность, знания и возможности могут 
позитивным образом содействовать развитию учреждения. Общая численность 
Управляющего совета -  11 человек. Председатель — Устюжина Светлана Ивановна, 
секретарь Леокеня Татьяна Александровна.

Компетенция коллегиальных органов управления регламентируется 
действующим Уставом, Положениями о данных органах управления.

Результатами деятельности органов общественного самоуправления в Учреждении 
в 2018 году стало:

Управляющий Совет:
- пополнена материально-техническая база Учреждения (с участием Управляющего 

Совета состоялся конкурс «Мастерская Деда Мороза» и реализован проект «Лыжня 
России»);

- активное участие родителей в образовательном процессе через реализацию 
технологии «Клубный час» и в «Неделе самоуправления»;

- участие в реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный 
комплекс «Родительская образовательная среда»;

- разработка локальных нормативных актов с учетом мнения родительской 
общественности,

- проведены мероприятия, направленные на повышение качества работы 
Учреждения (опросы, анкетирования)

Общее собрание трудового коллектива:
- приняты локальные нормативные акты Учреждения с учетом мнения трудового 

коллектива.
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Общее родительское собрание:
- проведены 2 собрания;
- приняты решения по улучшению материально-технической базы Учреждения;
- внесены предложения в планирование работы Учреждения на год.

1.4. Нормативное обеспечение деятельности организации.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 38 «Лесовичок» (далее -  Учреждение) осуществляет образовательную, правовую, 
хозяйственную деятельность на основании нормативных документов:

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 9389 от 
17.08.2016 г.

- Устава Учреждения (утвержден начальником Управления образования 
Администрации г. Усть-Илимска, приказом № 96 от 07.02.2015г.

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО) (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 года №1014 г.);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
(утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26).

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

- Локальными нормативными актами Учреждения.
Локальные нормативные акты учреждения составляют основу деятельности ДОУ. 

Локальные акты принимаются и утверждаются в начале учебного года. Нормы локальных 
актов, ухудшающие положение воспитанников или работников дошкольного учреждения 
по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене. Локальные акты утрачивают силу (полностью или в 
отдельной части) в следующих случаях: вступление в силу акта, признающего данный 
локальный акт утратившим силу; вступление в силу локального акта большей 
юридической силы, нормы которого противоречат положениям данного локального акта.

Инициатором подготовки или изменения локальных актов могут быть:
- учредитель;
- органы управления образованием;
- заведующий дошкольным учреждением;
- органы государственно-общественного управления ДОУ;
- участники образовательных отношений.

Основанием для подготовки локального акта могут также являться изменения в 
законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых нормативных правовых актов).

Проект локального акта готовится отдельным работником или группой работников 
по поручению руководителя ДОУ. Подготовка локального акта включает в себя изучение 
законодательных и иных нормативных актов, локальных актов ДОУ, регламентирующих
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те вопросы, которые предполагается отразить в проекте нового акта, и на этой основе 
выбор его вида, содержания и представление его в письменной форме.

Таблица 1
Реестр локальных нормативных актов образовательного учреждения

№ Название локального акта Реквизиты ЛНА
1. Локальные нормативные акты,

регламентирующие права и обязанности участников образовательного процесса
1.1. Устав 0 0 Приказ № 96 от 17.02.2015г.
1.2.

Коллективный договор

Per. № 745 от 24.12.2018г. 
принят на Общем собрании 

трудового коллектива МБДОУ 
д/с № 38 «Лесовичок» 

Протокол № 2 от
1.3. Должностные инструкции работников 0 0 Приказ № 125 от 29.09.2016г.
1.4. Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников Приказ № 101 от 28.07.2014г

1.5. Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования

Приказ № 101 от 28.07.2014г

1.6. Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
образовательных отношений с воспитанниками 
и (или) родителями (законными 
представителями несовершеннолетних

Приказ № 101 от 28.07.2014г

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка Приказ №48/1 от 23.03.2018г
1.9. Положение о защите персональных данных Приказ №219 от 21.11.2013г.
1.10. Положение о нормах профессиональной этики 

работников 0 0 Приказ №219 от 21.11.2013г.

1.11. Положение об аттестационной комиссии Приказ № 113 от 23.09.2016г.
1.12. Положение об уполномоченном по правам 

ребенка в 0 0 Приказ № 101 от 28.07.2014г

1.13. Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений

Приказ № 96/1 от 23.07.2018г

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие 
организацию образовательной деятельности

2.1. Приказ об утверждении Основной 
образовательной программы МБДОУ д/с № 38 
«Лесовичок»

Приказ 118/1 от 04.09.2017г.

2.2. Приказ об утверждении АООП Основной 
образовательной программы МБДОУ д/с № 38 
«Лесовичок» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи

Приказ № 132 от 06.09.2018г.

2.3. Приказ об утверждении АООП для детей с 
задержкой психического развития Приказ № 132 от 06.09.2018г.

2.4. Положение о работе групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи

Приказ № 116 от 26.09.2016г.
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2.5. Положение о работе группы компенсирующей 
направленности для детей с задержкой 
психического развития

Приказ № 116 от 26.09.2016г.

2.6. Положение о работе ПМПк ДОУ Приказ № 114 от 23.09.2016г.
Положение о режиме занятий воспитанников Приказ № 139 от 20.09.2018г.

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность органов общественного самоуправления в ОО

3.1. Положение об Общем собрании трудового 
коллектива Приказ № 139 от 20.09.2018г

3.2. Положение о педагогическом совете Приказ № 139 от 20.09.2018г
3.3. Положение об Управляющем совете Приказ № 139 от 20.09.2018г
3.4. Положение об Общем родительском собрании Приказ № 139 от 20.09.2018г

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие 
методическую работу педагогов, исследовательскую деятельность обучающихся

5.2. Положение о наставничестве Приказ № 15/1 от 07.02.2014г.

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие 
организацию внутреннего контроля и оценки качества образования

6.1. Положение о внутренней системе оценки 
качества образования Приказ № 101 от 28.07.2014г.

6.2. Положение о проведении самообследования в 
ДОУ

Приказ № 219 от 21.11.2013г

6. Локальные нормативные акты, устанавливающие 
статус структурных подразделений ОО

7. Локальные нормативные акты, 
регламентирующие доступ в сеть Интернет в ОО

8.1. Положение об официальном сайте МБДОУ д\с 
№ 38 «Лесовичок» Приказ № 101 от 28.07.2014г.

8. Локальные нормативные акты, 
регламентирующие хозяйственную деятельность ОО

9.1. Положение об оплате труда работников Приказ № 09 от 19.01.2018г.
9.2. Положение о порядке и условиях начисления 

стимулирующих выплат работникам Приказ № 45 от 19.03.2015г.

9.3. Положение об оказании платных 
образовательных услуг Приказ № 133 от 22.09.2017г.

Обобщение и вывод к разделу № 1.
Управление дошкольным учреждением понимается целенаправленная деятельность 

по достижению определённых целей, обеспечивающую согласованность совместного 
труда сотрудников в решении задач воспитания детей на уровне современных требований.

Основу управленческой деятельности заведующего Учреждения составляют 
принципы, лежащие в основе обновления деятельности дошкольного учреждения, 
функции управления, цели, задачи, содержание и механизмы управления современным 
дошкольным учреждением, знание которых позволит руководителю выстроить систему 
управления, эффективно управлять дошкольным образовательным учреждением.

Нормативно-правовая база МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» регламентирует 
деятельность в целом образовательного учреждения, в том числе управленческую 
деятельность.
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Можно сделать вывод, что в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» сформирована система 
управления и развития, на основе делегирования полномочий, которая позволяет 
регулировать, контролировать и совершенствовать деятельность Учреждения в целях 
предоставления качественных услуг по реализации Основной образовательной программы 
дошкольного образования.

2.0ценка образовательной деятельности.
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах.
Воспитание и обучение осуществляется в очной форме, на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная услуга осуществляется в 
режиме 12-ти часового пребывания детей. Рабочая неделя - пятидневная; понедельник -  
пятница, с 07.00 до 19.00 часов.

В течение 2018 года в Учреждении функционировало 13 групп: 2 группы для 
воспитанников раннего возраста, 11 групп для воспитанников дошкольного возраста, три 
из них - группы компенсирующей направленности.

Сведения о численности воспитанников на 31.12.2018 года:
- списочный состав -  238 человек.

По возрастному составу группы распределяются следующим образом:
Группы для детей 2-3 лет -  2 группы (44 ребенка),
Группы для детей 3-4 лет -  2 группы (39 детей)
Группы для детей 4-5 лет - 3 группы (60 детей)
Группы для детей 5-6 лет - 2 группы (40 детей)
Группы для детей 6 -7 лет -  3 группы (55 детей)

В том числе группы компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи, для детей с задержкой психического развития.

Таблица 2
Анализ динамики численности контингента воспитанников за три года

□  С 1,5 до 3 лет

□  С 3 до 7 лет

Динамика численности контингента воспитанников за три года отрицательная. Это 
связано с постепенным приведением численности воспитанников в группах в 
соответствие с СанПин, а также с убылью семей с детьми 5-7 лет из г. Усть-Илимска. 
Контингент воспитанников в течение 2018 года был стабилен, движение дошкольников 
происходило по объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы 
города, выбытие в школу).

Информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах

Образовательный процесс в У чреждении осуществляется по Основной 
образовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №38 «Лесовичок», принятой 
педагогическим советом ДОУ и утвержденной приказом заведующего № 118/1 от 
04.09.2017г.
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Обучение по Программе осуществляется с 1,5 до 8 лет и соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. При организации воспитательно-образовательного процесса специалисты и 
педагоги ДОУ, учитывая принципы возрастной педагогики и психологии, выстраивают 
образовательную деятельность с детьми на адекватных возрасту формах работы и решают 
программные образовательные задачи через организацию совместной образовательной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников, на 
основании технологии личностно-ориентированного взаимодействия, направленной на 
необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом 
акцент делается на возрастные особенности, потребности, склонности, способности, 
интересы, темп развития воспитанников.

Для детей с ОВЗ разработаны Адаптированные основные образовательные 
программы. Реализация программ осуществляется в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой 
психического развития.

Для детей с тяжелыми нарушениями речи программа разработана с учетом 
«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелым нарушением речи (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 6/17 от 
07.12.2017г.); для детей с задержкой психического развития - разработана с учетом 
«Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития» (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 
6/17 от 07.12.2017г.);

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

Ведущими целями являются:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;
- формирование основ базовой культуры личности;
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;
- подготовка к жизни в современном обществе;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание уделяется развитию таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход к решению различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.

Таблица 3
Информация об образовательных программах, реализующихся в ДОУ

Вид образовательных программ, 
реализующихся в ДОУ

Реквизиты утверждения 
программы

Количество 
обучающихся по 

данной программе
Основная образовательная 

программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детского

Приказ 118/1 от 
04.09.2017г

208

10



сада №38 «Лесовичок» (спроектированной с 
учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена 
реш ением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию , протокол №  
2/15 от 20.05.2015г.) ’

Адаптированная основная 
образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 8 лет 
(разработана с учетом Основной образовательной 
программы дошкольного образования М БД О У  д/с №  
38 «Лесовичок»; «Примерной адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяж елым наруш ением речи 
(одобрена реш ением федерального учебно- 
методического объединения по общему 
образованию, протокол №  6/17 от 07.12.2017г.);

Приказ № 132 от 
06.09.2018 г.

19

Адаптированная основная 
образовательная программа для детей с 
задержкой психического развития с 4 до 8 
лет (разработана с учетом Основной 
образовательной программы дошкольного 
образования М БД О У  д/с № 38 «Лесовичок»; 
«Примерной адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного 
образования детей с задержкой психического 
развития» (одобрена реш ением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол №  6/17 от 07.12.2017г.);

Приказ № 132 от 
06.09.2018 г.

11

Для реализации части программы, формируемой участниками образовательного 
процесса (воспитатели, специалисты, родители) который отражает специфику 
национально-культурных особенностей, формирование мотивации к здоровому образу 
жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей, формирование 
экологических представлений использовались парциальные программы:

-  Парциальная образовательная программа «Байкал -  жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми»/ О.Ю. Багадаева, 
Е.В. Голеева, И.А. Галкина и др. -  Иркутск, издательство «Аспринт», 2016г.

-  Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки»/ И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева. -  СПб, 2017г.

Дополнительные общеразвивающие программы:
- программа дополнительного образования по изобразительной деятельности «Волшебный 
батик» для детей 5-8 лет. Автор составитель: Князева Е.А.., утверждена на педсовете № 1 
от 04.09.2017 г.

2.2. Организация образовательного процесса
Воспитание и обучение осуществляется в очной форме, на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная услуга осуществляется в 
режиме 12-ти часового пребывания детей.

При организации образовательного процесса специалисты и педагоги ДОУ, 
учитывая принципы возрастной педагогики и психологии, выстраивают образовательную 
деятельность с детьми на адекватных возрасту формах работы и решают программные
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образовательные задачи через организацию совместной образовательной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников, на основании 
технологии личностно-ориентированного взаимодействия, направленной на 
необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом 
акцент делается на возрастные особенности, потребности, склонности, способности, 
интересы, темп развития воспитанников.

Образовательная деятельность в ДОУ строится на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности.

Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса включает 
время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и 
учитывает равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка.

Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет 
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В процессе 
деятельности решаются задачи образовательных областей, согласно ФГОС ДО.

В образовательный процесс включены следующие блоки:
-  организованная образовательная деятельность;
-  образовательная деятельность в режимных моментах;
-  самостоятельная деятельность детей;
-  образовательная деятельность в семье.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей.
Расписание организованной образовательной деятельности в 2018 году 

составлялось с учетом физиологических возможностей детей, СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
обеспечивало взаимосвязь деятельности групп с повседневной жизнью всего 
образовательного учреждения.

2.3. Результаты образовательной деятельности
Основным видом деятельности дошкольников является игровая деятельность. 

Образовательная работа в ДОУ велась в соответствии с ФГОС ДО по основным 
направлениям:

- физическое развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-личностное развитие и строилась с учетом методических 

рекомендаций.
Комплексно решая задачи физического, интеллектуального, эмоционального и 

личностного развития ребенка, подготовки его к школе, педагоги активно внедряют в 
образовательный процесс наиболее эффективные педагогические технологии: 
здоровьесберегающие, игровые, информационно-коммуникативные, технологии 
проектной и исследовательской деятельности.

Используемые технологии скоординированы были таким образом, чтобы 
целостность педагогического процесса обеспечивалась полностью, нагрузка на детей не 
увеличивалась, обеспечивалось развитие психических и познавательных процессов 
(внимание, память, мышление, восприятие, воображение).
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В целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 
Педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы детьми по 
разным видам деятельности, проводимый специалистами и воспитателями, показал, что 
качество освоения программы воспитанниками составляет в среднем 94 % и повысился в 
среднем на 3,6 % по сравнению с предыдущим учебным годом.

Уровень и качество подготовки детей к школе.
В обследовании участвовали 63 ребенка в возрасте от 6.7 лет до 7.5 лет.

Таблица 4
Результаты мониторинга готовности выпускников к обучению в школе

ФИО Мотивационная Волевая Интеллектуальная Общая
готовность к готовность готовность к готовность
школе к школе школе

Низкий уровень 20% 4,7% 3,1% 1,5%
Средний уровень 36,5% 20% 44% 46%
Высокий уровень 43% 75% 52% 52%

Таким образом высокий и средний уровень готовности детей к школе имеют 98% 
выпускников ДОУ, это говорит о высоком качестве проводимой образовательной работы 
в Учреждении.

Реализация физкультурно-оздоровительного направления.
Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении неизбежно 

сопровождается интеллектуальной, психологической и физиологической нагрузкой, 
поэтому образовательная нагрузка и формы ее организации соответствуют возрастным и 
психофизиологическим возможностям ребенка.

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого 
воспитанника в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для 
увеличения двигательной активности в режиме дня: третий час физкультуры (на улице), в 
свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое 
оборудование, наряду со спортивным инвентарем имеются народные игры, альбомы, 
расширяющие знания детей о разных видах спорта и иллюстрации, демонстрирующие 
здоровый образ жизни. Организуются в большом количестве подвижные игры, 
физкультминутки. Широко используются корригирующие гимнастические, спортивные 
игры и соревнования, общие сезонные и народные праздники. Сотрудничество 
инструктора по физической культуре с воспитателями и медицинского персонала 
позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и укреплению здоровья 
воспитанников.

Для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности в Учреждении 
имеются: физкультурный зал, современное оборудование: гимнастическая стенка, 
тренажеры, сухой бассейн, ортопедические дорожки, массажные мячи, обручи, скакалки, 
гимнастические палки, баскетбольные щиты, мячи. Во всех группах оборудованы 
спортивные уголки с необходимыми материалами, оформлены картотеки подвижных игр.

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществлялась в соответствии с 
Основной образовательной программой дошкольного образовательного Учреждения и 
годовым планом работы.

Занятия по физической культуре проводятся на воздухе и в спортивном зале, как 
традиционные, так и нетрадиционные, включающие в себя дыхательную гимнастику и 
точечный массаж.

Согласно плану, в детском саду проводились физкультурные досуги и 
физкультурные праздники:
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- «Загадки осеннего леса»
- «Здорово быть здоровым!» с детьми и родителями
- «День матери» - игры-соревнования
- «Зарница» - игры-соревнования
- «Коляда» - зимние забавы развлечения
- Мероприятия, посвященные «Недели здоровья» в ДОУ
- «Лыжня России» - соревнования
- «23 февраля» - развлечение
- «Путешествие по сказке» - с детьми и родителями
- Участие в «Олимпиаде»
- «Радуга победы» - деловая физкультурная игра на основе клубного часа

Инструктором по физической культуре, совместно со специалистами ДОУ,
проведены консультации, как для родителей, так и для педагогов: «Игровое 
взаимодействие ребенка с родителями как средство здорового образа жизни», 
«Особенности организации и проведения подвижных игр и физических упражнений на 
прогулке в холодный и теплый периоды года».

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала была пополнена 
новым спортивным оборудованием: мячи, скакалки, обручи, лыжи. Было изготовлено 
новое не традиционное переносное, сенсорное оборудование «Сухой дождь»; «пояски -  
драповые» для развития физических качеств сила, ловкость, развитие мелкой и крупной 
моторики рук, общей моторики; презентация «Развитие навыкав у детей дошкольного 
возраста, основного вида движения -  метание с использованием нетрадиционного 
физкультурного оборудования»; консультации для педагогов средних и старших групп 
применение нетрадиционного оборудования «пояски -  драповые» в центре «Здоровья на 
группах».

В связи с приобретением лыж для старших и подготовительных групп, 
инструктором по физической культуре была разработана дополнительная программа 
«Юный лыжник», которая позволяет вести работу в данном направлении.

В целях повышения компетентности родителей в вопросах оздоровления 
проводилось индивидуальное консультирование инструктором по физической культуре и 
медицинским работником. А также, размещалась на сайте ДОУ информация по 
укреплению здоровья, формированию здорового образа.

Таблица б
Аналитические данные по заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ

2016г. 2017г. 2018г.
Всего детей по 
списку:

246 258 238

Посещаемость
фактическая
(дней):

Всего за год/
1 ребенком -  30098/139,3 
Средняя за месяц: 3344

Всего за год/
1 ребенком -  35796/142 
Средняя за месяц: 3018

Всего за год/
1 ребенком -  33729/145 
Средняя за месяц: 2811

Заболеваемость

Всего случаев/ 
пропущенных дней: 
712/7571
Случаев на 1 ребенка-
3,0

Всего случаев/ 
пропущенных дней: 
730/7836
Случаев на 1 ребенка-
3,0

Всего случаев/ 
пропущенных дней: 
584/6107
Случаев на 1 ребенка-
3,0

Ранний возраст 63 87 76
Дошкольный
возраст

183 171 157

Основные 
заболевания -

Инфекции -33 
Органов дыхания -  641

69
623

18
522
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Органов пищеварения -5
Кожные -0
Отит -  8
Другие -  23
Травмы -  2

7
5
7
16
3

4
4
2
32
2

Г руппы 
здоровья

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год

1 60 116 113
2 82 63 56
3 99 74 67
4 5 5 2

Показатель общей заболеваемости в сравнении с предыдущим годом снизился за 
счет снижения показателя инфекционной заболеваемости и заболеваемости органов 
дыхания.

В Учреждении разработана система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей, организован режим 
проветривания, режим двигательной активности, режим закаливания, медико
педагогический контроль за соблюдением санэпидрежима, режима питания, за 
проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий, антропометрия и диагностика 
физического развития детей, работа с группой ДЧБ, анализ состояния здоровья.

В 2018 году введен в эксплуатацию после реконструкции бассейн, занятия в 
котором позволят усилить образовательный потенциал физической культуры через 
использование альтернативных методов и приёмов, дополняющих и обогащающих 
традиционные формы детской деятельности в условиях образовательного учреждения. 
Плавание способствует разностороннему физическому развитию, стимулирует 
деятельность нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной систем, значительно 
расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, служит одним из лучших 
средств закаливания и формирования правильной осанки ребёнка.

Еще одной составной частью системы оздоровительно -  воспитательной работы с 
детьми в дошкольном учреждении является контроль за адаптацией и нервно
психическим развитием детей раннего возраста.

В период адаптации к условиям детского сада, дети ясельного возраста 
освобождаются от специально организованной деятельности, основой деятельности 
ребенка в этот период является игровая деятельность. Педагог-психолог наблюдает и 
корректирует образовательный процесс, дает рекомендации на создание благоприятного, 
эмоционально-психологического микроклимата в каждой возрастной группе.

Цель контроля нервно-психического развития, прежде всего в том, чтобы 
определить уровень развития каждого ребенка и возрастной группы. В результате 
систематического контроля удается не только определить уровень развития каждого 
ребенка, но и увидеть первоначальные отклонения в его развитии, поведении, а главное, 
своевременно скорректировать воспитательные воздействия, определив для него 
индивидуальные психолого-педагогические условия.

Организовывая работу в группах раннего возраста, большое внимание уделяется 
процессу адаптации детей к детскому саду. В группах были созданы благоприятные 
условия для малышей: разнообразная предметно-развивающая среда, эмоционально
комфортные условия, индивидуальный подход. Прием детей в группу осуществлялся по 
индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в 
ДОУ- с 2 часов до перехода на полный день.
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Для того чтобы дети быстрее привыкали к новым условиям и с удовольствием 
посещали детский сад, к детям осуществлялся индивидуальный подход. Проведено 
анкетирование с целью выявления особенностей взаимодействия с ребенком в семье. С 
родителями проводились индивидуальные беседы, давались рекомендации. Была 
подготовлена стендовая информация «Ваш ребенок идет в сад», «Кризис трех лет», «Что 
делать родителям, чтобы пережить кризис трех лет?». Проведены родительские собрания 
с участием специалистов ДОУ на тему «Адаптация ребёнка к условиям детского сада».

Таблица 7
Результаты адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ_________

Адаптация вновь прибывших детей
2017 2018

Всего поступило 
детей

44 37

Легкая 17 21

Средняя 15 12

Тяжелая 12 4

В группах раннего возраста созданы благоприятные условия для адаптации 
малышей к детскому саду, благодаря этому повысилось количество детей с легкой 
степенью на 18% по сравнению с предыдущим годом.

2.4. Условия для развития творческих способностей и интересов 
воспитанников

В ДОУ созданы условия для развития творческих способностей, талантов, 
художественно-эстетических интересов.

Реализация художественно-эстетического направления осуществлялась через 
образовательную деятельность, индивидуальную работу с детьми, создание условие для 
самостоятельной творческой деятельности, вовлечение детей в совместную творческую 
деятельность со взрослыми при подготовке к конкурсам, выставкам, организацию 
праздников и развлечений, экскурсий, театральных представлений.

Проводится индивидуальная работа с детьми творческого характера с учетом 
индивидуальных возможностей и возрастных особенностей воспитанников

Воспитанники участвуют в конкурсах разного уровня, выставках, мероприятиях, с 
помощью педагогов выставляют свои работы в интернет.

При организации работы по развитию творчества воспитанников используются 
различные формы работы.

- концерты, конкурсы детского творчества;
- выставки поделок декоративно -  прикладного творчества и рисунков 

воспитанников;
- демонстрация успехов воспитанников, конкурсных работ перед родителями на 

родительских собраниях и совместных мероприятиях;
- подготовка детских театрализованных представлений;
- совместные мероприятия детей и родителей творческого направления;
- творческие отчеты педагогов в конце учебного года;

В данном учебном году прошли традиционные праздники: «Новый год», «8 марта», 
«23 февраля». Организованы развлечения «День знаний», «День матери», «Колядки», 
«День смеха».
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Показателем развития творческих способностей 
многочисленные грамоты и дипломы воспитанников.

и талантов являются

Таблица 8
Участие воспитанников в конкурсах различного уровня

№
/п

Название конкурса
(уровень указывать в порядке убывания статуса)

Количество
участников

Результат

1. Международный творческий конкурс 
«Космические дали»

1 Диплом лауреата 1 
степени,

2. Международные конкурсы творческого центра 
«Светлячок»

3 Сертификат участника

3. Международный творческий конкурс 
«Совушка». Номинация: «Защищая Родину; 
работа: рисунок «Отважный капитан»

1 Диплом 1 степени

4. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 
творчество детей.

12 Дипломы 1, 2, 3 место

5. Всероссийский конкурс «Мир педагога» 
творчество детей

1 Лауреат II степени

6. Всероссийский конкурс «Одаренные дети 
России»

2 диплом лауреата 1,3 
степени

7. Всероссийский творческий конкурс «Время 
Знаний», номинация «Пасхальная неделя»

1 диплом победителя 1 
место

8. Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» 
для детей подготовительных групп

22 10 Дипломов 
победителей

9. Всероссийский конкурс «Маленькая звездочка» 
для детей 3-5 лет

32 3 Диплома 
победителей

10. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». 
Номинация: «Осенних красок хоровод»

5 Дипломы 1, 2 степени

11. Всероссийский конкурс «В стране мультиков». 
Номинация: «Золотая кисть»

1 диплом 1 степени

12. Всероссийский творческий конкурс 
«Волшебный мир аппликации» Номинация: 
«Декоративно -  прикладное творчество»

1 Диплом 2 место

13. Всероссийский конкурс, посвящённый году 
экологии в Р Ф «Пусть живут на свете 
удивительные звери»

1 Диплом 1 степени

14. Всероссийский конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» в номинации 
«Конструирование и моделирование»

1 Диплом 1 степени

15. Муниципальный творческий конкурс «Символ 
года 2018» Школа искусств №2.

1 сертификат участника

16. Муниципальный творческий конкурс «Я юный 
художник» Детская картинная галерея 
«Бурундучок» Школа искусств №2

2 сертификат участника

17. Муниципальная выставка -  конкурс 
«Новогодние чудеса»

1 сертификат участника

18. Муниципальный конкурс на лучшее новогоднее 
украшение «Щелкунчик»

1 сертификат участника
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19. Муниципальная выставка-конкурс творческих 
работ «С любовью к России»

1 сертификат участника

20. Муниципальная выставка-конкурс декоративно
прикладного творчества «Кладовая природы»

3 Диплом 2 степени,
сертификаты
участников

21. СВК РОС конкурс «Семейного чтения» по 
произведениям А. Солженицина «Вечерний 
снег»

1 Диплом 3 степени

22. Муниципальный интеллектуальный конкурс 
«Умники и Умницы»

5 Сертификат

23. Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Очаровательные крошки»

15 сертификат

24. Городские спортивные соревнования среди 
дошкольников «Дорогой спорта и дружбы»

6 сертификат

25. Городской шахматный турнир «Золотая ладья» 5 Дипломы призеров

26. Городской фестиваль «Будь первым!» 1 Диплом 1 степени

2.5 Организация воспитательной работы.
Воспитательная работа — это развивающийся во времени и пространстве комплекс 

взаимосвязанных компонентов, способные обеспечить взаимодействие всех субъектов, 
которые составляют понятия «детский сад» и «социум».

Целью нашего ДОУ является гармоничное развитие самостоятельной личности, 
способной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни в обществе. Исходя из этого 
под воспитанием понимается создание условий для саморазвития ребёнка, т.е. для 
реализации её познавательного, ценностного, творческого и коммуникативного 
потенциала.

Развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса 
является ежегодной задачей работы коллектива Учреждения.

Выстраивая единое информационное пространство для успешного развития и 
социализации ребенка в современном мире организовывалось межведомственное 
взаимодействия в социокультурной среде города. Взаимодействие с учреждениями города 
осуществлялось на договорной основе.

- Библиотека социально-досуговый центр «Добродар»: информационные материалы 
по темам недели; культурно-развлекательные, познавательные мероприятия для 
детей: «Пасхальное яичко», «Папин праздник», «Рождественские сказки», «Мамин 
праздник», «Байкал жемчужина Сибири».

- «Картинная галерея»: передвижные выставки «Птицы нашего города», «Зима», 
«Времена года»; экскурсии в картинную галерею;

- Иркутский театр «Гулливер», Братский театр «Пуговка», «Сюрприз», 
Красноярский театр «Волшебник приходит в гости», Усть-Илимский планетарий.

- МАУК ГДК «Дружба», МАУК ДК «им. И.И. Наймушина» - выездные программы и 
представления.

- Согласно плану взаимодействия, осуществлялась преемственность между МБОУ 
«СОШ №13 им. Янгеля Г.К.» и МБ ДОУ д/с № 38 «Лесовичок»: посещение 
дошкольниками театральных и новогодних представлений в школе; 
взаимопосещение занятий учителями и воспитателями; Круглый стол «Условия 
формирования ключевых компетенций воспитанников для успешного обучения в
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школе»; участие волонтеров-школьников в мероприятиях ДОУ (Квест «Будь
здоров»; «Лыжня России», спортивные соревнования и др.) .

В течении года в ДОУ создавались необходимые условия для участия родителей в 
воспитательном процессе через: просвещение, консультирование, совместные 
мероприятия, проектную деятельность, совместную творческую деятельность по создание 
предметно-развивающей среды.

Большой интерес у родителей вызвала «Неделя самоуправления» и работа 
«Клубного часа» в старших и подготовительных группах. Во время «Клубного часа», 
родители совместно с детьми выполняют творческую работу, а воспитатель помогает 
родителям и детям. Такая форма работы позволяет родителям глубже включиться в 
образовательный процесс, увидеть право выбора детей, вести с ними диалог и слышать 
самооценку деятельности детьми. Родители отмечают, что им очень нравится такая 
работа, что она эффективно сказывается на развитии ребенка, как личности.

Участие родителей в проекте «Лыжня России -  2018», который был организован 
на базе ДОУ, способствовало приобщению детей и родителей к здоровому образу жизни и 
также вызвал интерес у родителей.

В течение учебного года родители активно принимали участие в других 
мероприятиях, проводимых в ДОУ:

- конкурс оформление групп «Мастерская Деда Мороза»;
- выставка-ярмарка «Дары осени»;
- «Неделя здоровья»;
- Международный день семьи и др.

Во всех возрастных группах проведены тематические родительские собрания по 
темам: «Растить любознательных», «О здоровье всерьез», «Папы, будьте вместе с нами!» 
«Развитие творчества у детей» и др.

Выстраивая работу в ДОУ по созданию правового пространства, через 
взаимодействие детского сада -  семьи -  межведомственные учреждения, свою 
деятельность ведет Уполномоченный по правам ребенка, который осуществляет работу по 
обеспечению защиты прав несовершеннолетних воспитанников в образовательном 
учреждении. В своей работе он решает такие задачи как:

- создание в ДОУ правового пространства;
- ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально

правовыми нормами и правилами поведения;
- повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и 

родителей;
- создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ по вопросам 

правового воспитания и вовлечение родителей в право воспитательный процесс;
- формирование у родителей понимания ответственности за ребенка, за соблюдение 

его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений, основанных на понимании, 
заботе, ненасильственных способах общения.

На решение этих задач было направлено проведение традиционных тематических 
недель в ДОУ: «Неделя прав ребенка», «Неделя самоуправления», «Неделя здоровья», 
«День доброты», праздник «Международный день семьи», активное оформление стенда 
«Творчество детей и родителей» к знаменательным датам.

Одно из важных направлений работы Уполномоченного -  это раннее выявление 
неблагополучных семей, детей сирот, оставшихся без попечения родителей, опекаемых 
детей. Заполнение социального паспорта в группах по единому образцу способствовало 
корректировке банка данных о семьях детей, посещающих МБДОУ и выявлению 
неблагополучных семей и детей оставшихся без попечения родителей.
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Просмотр документации на группах -  социальные паспорта, график посещений 
семей, беседы с педагогами и узкими специалистами, наблюдения, просвещение 
родителей по правовым вопросам, через собрания, консультации и родительские уголки 
позволили мне сделать вывод о проводимой профилактической и коррекционной работе с 
этими семьями и налаживания взаимодействия уполномоченный - ребенок -  педагог -  
родитель - специалисты.

В летний период, традиционно в детском саду проходит оздоровительная работа. 
Составляются перспективные планы летней оздоровительной компании. В каждой 
возрастной группе, начиная с 1 июня, изменены сетки занятий, куда включена 
деятельность, направленная на оздоровление, физическое, экологическое развитие, а 
также на развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности как средства личной 
защиты. Весь детский сад переведен на летний режим. Уголки для родителей включают в 
себя информацию медицинского и педагогического направления, ОБЖ, текущую 
информацию.

2.6. Организация психологического сопровождения образовательной 
деятельности

Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ ориентировано 
не только на психодиагностическую и коррекционно-развивающую совместную 
деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с семьями воспитанников и 
педагогическим коллективом организации.

Психологическое сопровождение образовательного процесса предполагает:
- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых: 

взаимодействующих с ребёнком, и включает в себя глубокие знания возрастных 
особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на 
первичность развития базовых познавательных процессов;

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого 
ребёнка;

- умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, перевозбуждении, 
потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 
Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога

в образовательном процессе, направленном на: психологическое просвещение персонала; 
гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение 
программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника; адаптацию 
ребенка к детскому саду; организацию разновозрастного общения.

Для оказания психолого-педагогической и коррекционной помощи воспитанникам, 
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, в образовательном 
учреждении в течении года работал психолого-медико-педагогический консилиум (Далее 
- ПМПк).

В состав консилиума входят специалисты ДОУ: педагог-психолог, учителя- 
логопеды, учитель-дефектолог, которые сопровождают детей с ОВЗ на протяжении всего 
периода их нахождения в учреждении. Индивидуальный подход позволяет комплексно 
изучать каждого ребенка, выбирать наиболее адекватные методы работы, оказывать 
воспитателям консультативную помощь в организации обучения и воспитания детей с 
ОВЗ.

В 2018 году наш детский сад посещали 228 детей в возрасте от 1, 5 до 7,5 лет. Из 
них 31 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (11 детей с задержкой 
психического развития, 19 детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 
речи I-III уровня) и 2 ребенка-инвалида).

ПМПк работал в составе 6 человек:
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1. Юдина В. А., заместитель заведующего по ВР;
2. Винник Е.Ф., учитель-логопед;
3. Л.А. Елкина, учитель-логопед;
4. Е Л . Кольцова, учитель-дефектолог;
5. Н.Н. Еилимович, педагог-психолог;
6. В.М. Разманова, медицинская сестра.
В течение учебного года проведено 6 заседаний ПМПк, согласно годовому плану и 

7 внеплановых.
Специалисты ПМПк в начале учебного года углублённо изучали индивидуальные 

особенности обучающихся воспитанников с особыми образовательными потребностями в 
каждой возрастной группе; определяли образовательные маршруты коррекции каждого 
ребёнка в соответствии с его образовательными возможностями; разрабатывали 
комплексные коррекционные программы для детей-инвалидов.

В течении года логопедами проводится комплексная диагностика речевого и 
познавательного развития детей с 2,5-ой до 7-ми лет. Всего обследовано 182 ребенка.

Таблица 9
Организационная работа,

проводимая в ДОУ по результатам диагностики в 2018 году
Р еч .н а р у

ш ен и е
К о л -во
дет ей

Р абот а.

ФНР
(подгот.г
руппы)

32
25 детей зачислены на логопункт.
С родителями оставшихся воспитанников проведены консультации. 
Педагогам даны рекомендации по развитию артикуляционной 
моторики детей, формированию фонематического слуха.

ОНР 17 детей
9 детей прошли ТПМПК в группы компенсирующей направленности 
ДОУ № 38, 29, 13.
8 детей -  родители посещают развивающие центры, проходят 
консультации различных специалистов, ждут возрастных 
достижений (находятся на контроле).

Логопедическую коррекционную помощь получали 19 детей в группах 
компенсирующей направленности и 25 детей на логопункте.

Помощь дефектолога получали 11 детей (из них 1 ребенок-инвалид)
По индивидуальному маршруту получал обучение 1 ребенок-инвалид.
На логопункт ДОУ в 2018 году было зачислено 26 детей: 13 детей 

подготовительной группы № 02 и 13 детей подготовительной группы № 03. Выпущено в 
конце года 25 детей (1 ребёнок выбыл в течение года). Из них с чистой речью -  20, со 
значительным улучшением -  5.
___________________________________________________________________________Табтща 10

Зачи
слеп о

В ы п ущ ен о  с л /п  в к о н ц е  года.
О ст авлен ы  
н а  повпь обучение.

В ы б ы л о  в 
т еч. го д а

Всего С чистой 
речью.

Со
значит.
улучш.

Без
улуч
ш.

26 25 20 5 — — 1

2.7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
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Учреждение полностью укомплектовано кадрами. По состоянию на 31 декабря 
2018 года коллектив ДОУ составляет 69 сотрудников, общее количество педагогических 
работников -  29 человек.

Работу детского сада осуществляют: заведующий, заместитель заведующего по 
воспитательной работе, заведующий хозяйством, педагог-психолог, 2 учителя -  логопеда, 
инструктор по физическому воспитанию, 2 музыкальных руководителя, учитель- 
дефектолог медицинская сестра (штатная медицинская сестра детской поликлиники), 
вспомогательный персонал.

Таблица 11
__________Характеристика кадрового состава педагогических работников______
Характеристика кад ювого состава Количество
По образованию с высшим образованием 59%

со средним специальным 26%
с начальным профессиональным 15%.

По возрасту моложе 25 лет 6%
25 -29 лет 17%
30-49 лет 51%
50-54 лет 10%
55-60 лет 16%
старше 60 лет 0%

По результатам 
аттестации высшая квалификационная категория 3%;

I квалификационная категория 27%;
Соответствие занимаемой должности 50%;
Молодые специалисты 20%.

Данные о стаже 
работы До 3 лет 17%

от 3-5 лет 14%
от 5-10 лет 19%
от 10-15 лет 18%
от 15-20 18%
от 20 и более 14%

2.8. Организация методического сопровождения профессиональной 
деятельности педагогических работников.

Для реализации Основной образовательной программы в каждой группе в 
наличии имеется учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.

В методическом кабинете создана библиотека для воспитателей, в которой 
содержится методическая, справочная литература, демонстрационный материал по темам 
недели.

ДОУ оснащено современной информационной базой -  выход в Интернет, 
электронная почта mdou38@mail.ru , официальный сайт ЬПр://лесовичок.рф//.

На официальном сайте имеются разделы: главная страница, сведения об 
образовательной организации, обратная связь (вопросы-ответы), информация для 
родителей, информация для педагогов, достижения, документы, предписания, итоги
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финансового года, самообследование ДОУ, сайт снабжен версией для слабовидящих. 
Информация на сайте обновляется регулярно.

Создано облачное хранилище, в котором имеется «Информационный фонд ДОУ» 
пополняемый ежемесячно познавательными и обучающими презентациями 
разработанными педагогами и отражающими темы недели по комплексно-тематическому 
планированию учебной деятельности. Благодаря современным информационным 
технологиям педагоги имеют возможность мобильно использовать накопленные 
материалы из «Информационного фонда», т.к. они систематически используют их в 
практической деятельности: для составления комплексно-тематических планов, 
контрольно-измерительных материалов, создания электронных презентаций, поиска 
информации как для занятий с детьми, так и для работы с родителями (законными 
представителями).

Таким образом, созданные информационные условия позволяют осуществлять 
функционирование ДОУ и организацию педагогического процесса на современном 
уровне.

В течение года проведена методическая работа по совершенствованию 
технологической стороны организации образовательного процесса с детьми дошкольного 
возраста, в частности:

- продолжают внедряться проектные формы работы с детьми дошкольного 
возраста, в виде совместных проектов (взрослые-дети)

- 100 %  педагогов используют в работе интерактивные формы организации 
образовательного процесса, в том числе ИКТ-технологии, активно осваивают облачные 
технологии.

С целью повышения результативности образовательного процесса в Учреждении 
проводятся педсоветы, семинары, семинары-практикумы, тренинги, консультации, 
панельные дискуссии. Педагоги ДОУ посещают городские методические мероприятия, 
дни открытых дверей, круглые столы, Школу молодого педагога.

Целью работы учреждения в 2017-2018 учебном году было создание единого 
образовательного пространства «ДОУ -  семья -  социум» в соответствии с ФГОС ДО

Педагогическим коллективом решались следующие задачи:
1. Индивидуализация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ через

развитие проектировочных компетенций педагога.
2. Повышение эффективности социализации дошкольников через осуществление

преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием.
Для решения первой годовой задачи были проведены:
- Консультации: «Проектировочные компетенции как часть профессиональной 

компетентности педагога ДОУ», «Проектная деятельность в работе педагога».
- Семинар-практикум «Проектировочные компетенции педагога как условие 

реализации принципа индивидуализации».
- Тематический контроль «Использование метода проектов в работе с детьми и 

родителями» целью которого был анализ системы организации работы по использованию 
проектного метода в развитии и воспитании дошкольников, а также, выяснить причины и 
факторы, определяющие качество педагогической работы по проектной деятельности и 
определить степень участия детей, педагогов и родителей в реализации проектов.

В ходе тематической проверки было выявлено, что педагоги регулярно используют 
метод проектов в своей деятельности; отображают в календарных планах мероприятия, 
проходящие в рамках проектов; привлекают к участию всех участников образовательного 
процесса.

- «Месячник проектной деятельности», по окончании которого прошел 
педагогический совет на тему: «Реализация принципа индивидуализации через
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проектирование в воспитательно-образовательном процессе ДОУ», где педагоги 
обменивались опытом по организации проектов в разных возрастных группах. В 
результате, семь проектов вошли в «Банк данных педагогического опыта ДОУ» и один 
проект был представлен на городском фестивале педагогических проектов 
«Индивидуализация в дошкольном образовании». А также свой опыт транслировали в 
рамках IX Всероссийской научно-практической конференции «Современное дошкольное 
образование: опыт, проблемы, перспективы».

Для решения второй задачи проводились такие мероприятия, как:
- консультационный час «Современные формы и методы работы с родителями».
-организовано участие дошкольников в мероприятиях МОУ СОШ № 13

(новогодний карнавал, концерт, посвященный Дню матери, шашечный турнир, 
шахматный турнир «Золотая ладья»)

- привлечение волонтерского отряда МОУ СОШ № 13 к участию в мероприятиях 
ДОУ (акции, клубные часы, спортивные соревнования, неделя самоуправления и др.)

- тематический контроль «Осуществление позитивной социализации дошкольников 
через реализацию образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 
целью которого было, изучение состояния работы по развитию навыков общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками через реализацию образовательной 
области «Социально -  коммуникативное развитие», а также оценка эффективности работы 
педагогов по данной теме.

В ходе проверки были проанализированы перспективные и календарные планы 
индивидуальной работы с детьми по развитию социальных навыков. В ходе реализации 
основной образовательной программы ДОУ по решению задач социально
коммуникативного развития достаточное внимание уделяется воспитанию социальной 
компетенции детей. В календарных планах педагоги отражают все направления 
образовательной области «социально-коммуникативное развитие», не достаточно 
регулярно планируется сюжетно-ролевые и театрализованные игры.

- круглый стол с педагогами МОУ СОШ № 13 на тему: «Что есть образовательный 
результат?», результатом стала выработка единой стратегии в использовании форм и 
методов достижения образовательных результатов.

Результатами работы в данном направлении стало: реализация плана 
преемственной деятельности совместно с МОУ СОШ № 13; победа в Муниципальном 
этапе Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»; 1-2 место в 
муниципальном турнире по шахматам «Золотая ладья».

Система методического сопровождения педагогов осуществлялась по нескольким 
направлениям, одно из которых - курсовая подготовка. Обучение прошли 14 
педагогических работников по следующим направлениям: «Теория и методика 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС», «Психологическая компетентность руководителя 
образовательной организации»

Следующим направлением методической деятельности является, работа с 
молодыми педагогами, в основу которой был положен принцип наставничества, с опорой 
на запросы педагога. В течение года проходили консультационные часы для молодых 
педагогов совместно с наставниками. Это позволило молодым педагогам эффективно 
поучаствовать в Муниципальной «Недели молодого педагога».

В учебном году педагоги детского сада транслировали свой опыт работы в 
научно-практических конференциях, научно-практических семинарах, разных формах 
методических мероприятий на муниципальном и федеральном уровне. Повышали свой 
уровень квалификации через участие в курсовой подготовке, обучающих семинарах, 
вебинарах.
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Таблица 12
Участие педагогов ДОУ в мерой риятиях различного уровня

№
'п

Название конкурса Количество
участников

Результат

1. Международный конкурс сценариев, 
конспектов и мультимедийных пособий 
«Совушка»

6 Дипломы 1, 3 степени

2. Международный профессиональный конкурс 
для педагогов «Экологическое воспитание»

1 диплом лауреата 1 
степени

3. Всероссийский конкурс «Лучшее 
мероприятие - 2017» Межрегиональный 
центр поддержки творчества и инноваций 
«Микс» при методической поддержке 
Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет»

1 Сертификат

4. Всероссийское образовательно -  
просветительское издание «Альманах 
Педагога». «Лучшая методическая разработка 
с использованием современных 
образовательных технологий и методик».

1 Диплом 1 степень

5. III Всероссийский интернет- конкурс 
«Мастерская педагога ДОУ»

1 сертификат участника

6. Всероссийский творческий интернет- конкурс 
«Юные пешеходы»

1 сертификат участника

7. Всероссийский интернет- конкурс 
«Педагогика XXI век

4 дипломы 1 степени, 
сертификат участника

8. Всероссийский интернет- конкурс 
«Калейдоскоп»

1 диплом участника

9. Всероссийский конкурс методических 
материалов для педагогов «Росконкурс. РФ»

6 Дипломы 1-2 степени

10. Всероссийский конкурс конспектов «Радуга 
талантов октябрь 2017»

2 Дипломы 1 степени

11. Всероссийский конкурс, посвящённый году 
экологии в России: «Природа. Экологическая 
культура» Интеллектуальный центр 
дистанционных технологий «Новое 
достижение»

2 Дипломы 1 степени

12. Всероссийский центр информационных 
технологий «Интеллект» Номинация: 
«Лучшая методическая разработка»

1 Диплом 1 степени

13. Муниципальный этап конкурса "Воспитатель 
года России 2018"

1 Номинация

14. Муниципальный этап Всероссийской акции 
«Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам»

1 1 место
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15. Муниципальный конкурс «Мой лучший урок 3 Сертификат участника
по ФГОС»

Мероприятия по аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности проводились согласно положению об аттестационной комиссии 
МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» и приказа заведующего № 129 «О создании 
аттестационной комиссии» от 21.09.2017г. Соответствие занимаемой должности получили 
8 педагогов и 1 педагог подтвердил соответствие 1 Квалификационной категории.

2.9. Внутренняя система оценки качества образования.
Внутренняя оценка качества деятельности Учреждения в 2018 году осуществлялась 

согласно Положению о внутренней системе оценки качества образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 38 «Лесовичок», утвержденным приказом заведующего № 101 от 28.07.2014г., 
приказом заведующего № 52/1 от 29.03.2018г. «О проведении мероприятий внутренней 
системы оценки качества образования».

Внутренняя оценка качества деятельности ДОУ включает анализ кадровых, 
материально-технических, требований развивающей предметно-пространственной среды, 
психолого-педагогических условий, удовлетворенности родителей.

Таблица 13
Анализ кадровых условий
Оценка кадровых условий

Категория работников Критерий оценки Индикатор 
100% - 1 балл (соотв.) 
Менее 100% - 0 баллов 

(не сотов.)
Укомплектова
нность

Образование Квалификац
ИЯ

Руководители:
Заведующий 
Зам.завед.по ВР

1 1 1 1

Педагогические
работники:
Воспитатели

1 1 1 1

музыкальный
руководитель

1 1 1 1

инструктор по 
физической культуре

1 1 1 1

педагог-психолог 1 1 1 1
учитель-логопед 1 1 1 1
учитель-дефектолог 1 1 1 1
Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня

Укомплектованность

Заведующий хозяйством 1 1

Шеф-повар 1 1
Делопроизводитель 1 1
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Учебно-вспомогательный персонал первого уровня

Помощник воспитателя 1 1

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

кухонный рабочий 1 1
кладовщик 1 1
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

1 1

машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

1 1

уборщик служебных 
помещений

1 1

дворник 1 1
сторож 1 1
кастелянша 1 1
повар 1 1

Вывод: ДОУ полностью укомплектовано руководящими работниками,
педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом, рабочими 
общеотраслевых профессий.

Оценка материально-технических условий
Таблица 13

Критерий Индикатор
Соответствует -  1 балл 

Не соответствует -  0 баллов
Наличие в ДОУ специально оборудованных 

помещений:
- музыкальный зал;
-спортивный зал;
-кабинет педагога-психолога;
-кабинет учителя-логопеда;
-медицинский, процедурный кабинеты

1

Оснащенность помещений:
Спортивный зал 1

Музыкальный зал 1

Методическое обеспечение программы 
(учебно - методический комплект)

1

Требования Сан ПиН (анализ результатов 
контроля)

1

Требования пожарной безопасности (акты, 
договор)

1

Вывод: материально-техническая база соответствует для реализации
образовательной программы дошкольного образования Учреждения.
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Таблица 14
Оценка развивающей предметно-пространственной среды ДОУ_______

Критерий Индикатор
Соответствует -  1 балл 
Не соответствует -  0 

баллов
1. Соответствие РППС группы качественным показателям 1
2. Соответствие пространства группового помещения 

соотношению: сектор активной деятельности (50%); 
сектор спокойной деятельности (20%); рабочий сектор 
(30%)

1

3. Соответствие оборудования и материалов санитарно - 
эпидемиологическим нормам и правилам 
(безопасность)

1

4. Соответствие оборудования и материалов эстетическим 
требованиям

1

5. Организация в ДОУ мониторинга предметно
развивающей среды

1

6. Наличие типов игрового оборудования для учебно - 
материального обеспечения

0

7. Трансформируемость РППС 1
8. Полифункциональность среды 1

9. Доступность среды 1

10. Создание информационного пространства для 
родителей.

1

Вывод: анализ предметно-пространственной среды в группах показал, что 
компоненты среды соответствуют реализуемой программе. Воспитанники имеют 
свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Все элементы предметно-пространственной среды 
соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования. Для обеспечения вариативности во всех возрастных группах созданы 
тематические центры, уголки уединения и т.д.

Все возрастные группы ДОУ оснащены полифункциональными материалами: 
ширмами, наборами детской мебели, что дает возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды.

Предметно-пространственная среда соответствует возрастным особенностям детей, 
доступна, безопасна, полифункциональная, но при этом не во всех группах созданы 
центры с учетом национальных особенностей детей и условия для постоянных изменений 
в среде.

Таблица 11
Оценка психолого-педагогических условий_________________

Критерий Индикатор
Соответствует -  1 балл 

Не соответствует -  0 баллов
Наличие педагогического мониторинга 1
Ведение педагогами индивидуальных карт 

развития ребенка
1
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Наличие психологического мониторинга 1
Создание в группах условий для 

свободного выбора материалов, видов 
деятельности, участников взаимодействия

1

Использование форм, методов в работе в 
соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями (анализ карт контроля 
образовательной деятельности)

1

Вовлечение родителей в образовательную 
деятельность

1

Соблюдение максимально допустимого 
объема нагрузки, согласно СанПиН

1

Осуществление консультативной помощи 
педагогам, родителям

1

В результате анализа документации педагогов-психологов, выявлено, что 
психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется в системе, на 
всех этапах развития ребенка от 1,6 лет и до завершения периода дошкольного детства.

Психологическая диагностика (развитие познавательно-психических процессов) 
проводится для детей в возрасте 3-7лет. Периодичность проведения -  два раз в год 
(октябрь, апрель).

Наблюдение за деятельностью педагога, анализ документации позволил выявить, 
что задачи психолого-педагогической работы по развитию физических, 
интеллектуальных, личностных качеств ребенка решаются интегрировано в ходе освоения 
образовательных областей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения 
педагогом за деятельностью ребенка в спонтанной и специально организованной среде. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно педагогом группы 
для построения индивидуального маршрута развития ребенка.

Работа с родителями осуществлялась согласно планам педагогов и специалистов 
Родители привлекались к планированию индивидуального сопровождения своих детей.

Во всех возрастных группах проведены тематические родительские собрания. 
Подготовлены плановые стендовые консультации по развитию речи, основных движений.

В течение года проведены традиционные мероприятия для родителей: «Праздник 
мам», «23 февраля», конкурс «Мастерская Деда Мороза», «Праздник к дню победы», 
выставка-ярмарка «Дары осени», «Неделя здоровья», «Лыжня России», «Неделя 
самоуправления», «Клубный час», Международный день семьи. Родители стали 
участниками детско-взрослых творческих конкурсов, выставок детского творчества: 
«Краски осени», «Здравствуй! Зимушка-зима», «Любимым мамам посвящается», «День 
победы».

В течение года по запросу родителей проводились индивидуальные консультации 
педагогом - психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом.

Вывод: образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
возрастными особенностями, индивидуальными особенностями детей, с учетом их 
интересов. Работа по психологическому просвещению педагогов, родителей 
осуществляется в системе при взаимодействии администрации, специалистов, 
воспитателей. Надо отметить, что большое внимание уделяется созданию условий для 
самостоятельной деятельности детей, вовлечению родителей в образовательный процесс в 
группах.

Оценка удовлетворенности родителей.
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Наибольшую удовлетворенность родителей вызывает работа воспитателей и 
сотрудников детского сада (99,2%). Большинство (96%) считают, что в учреждении в 
достаточной мере организована работа по развитию детей и осуществляется хороший 
уход и присмотр. Педагоги учитывают в своей работе интересы и точку зрения детей 
(98.3%), родители своевременно и в полном объеме получают всю интересующую их 
информацию (99%). Дети с удовольствием ходят в детский сад и родители уверенны в их 
безопасности (98%). А также, родители отметили (99,2%), что в полной мере их 
удовлетворяет подготовка детей к школе, которая осуществляется в детском саду.

Наименьшую удовлетворенность вызывает материально-техническое обеспечение 
ДОУ, об этом говорит наименьший индекс удовлетворенности, который составляет 89.1%.

Вывод: большинство родителей удовлетворены качеством образования в ДОУ, 
такие результаты достигнуты за счет расширения форм взаимодействия с родителями и 
активное включение их в образовательный процесс.

Обобщение и выводы по разделу 2.
В рамках образовательного процесса реализуем цели и задачи образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения, содержание образовательной 
деятельности осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Образовательный процесс 
способствует решению годовых задач Учреждения. Образовательную деятельность 
воспитатели осуществляют через различные формы работы с детьми при взаимодействии 
с родителями, специалистами, социальными партнерами Учреждения. Совершенствуется 
предметно-развивающая среда в группах.

В Учреждении созданы необходимые условия для физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Данная деятельность осуществляется в системе, при взаимодействии 
воспитателей, специалистов, родителей.

В Учреждении работают 48% педагогов, стаж которых превышает 10 лет 
педагогической деятельности и 29% являются молодыми специалистами, работающими в 
учреждении менее 3 лет. Из общего числа педагогов первую категорию имеют - 25%, 50% 
- соответствие должности, 25% - не имеют квалификационной категории. Большинство 
педагогов (59 %) имеют высшее профессиональное образование, из них 36,5% -  высшее 
педагогическое.

Педагоги проявляют активность участия в мероприятиях международного, 
российского, регионального, городского уровня.

В Учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогов, через 
различные формы просвещения. Курсовую подготовку прошли 14 педагогических 
работников по следующим направлениям: «Теория и методика инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ», «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС».

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим комплектом к 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и пополнен 
наглядными пособиями.

Для повышения эффективности реализации образовательного процесса
необходимо:

- усилить работу по вопросам организации проектной деятельности, по оснащению 
развивающей предметно-пространственной среды в группах современным 
оборудованием;

- продолжить пополнение методического кабинета методическими пособиями и 
наглядным материалом к программе.

В Учреждении функционируют органы государственно-общественного
управления, деятельность которых способствует повышению качества образования детей.
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3. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
3.1. Паспорт материально-технического обеспечения (приложение).
Технический паспорт.
Здание общей площадью 2867,1 кв.м, включает:
Групповые ячейки:
Групповые ячейки для раннего возраста- 2: (возраст от 2 до 3 лет)
-приемные - 2, общей площадью -  56,6 кв.м.;
-групповые (игровые) - 2, общей площадью 162,7 кв.м.;
-спальные - 2, общей площадью 110,6 кв.м.;
-сан.узел -  2, общей площадью 53,71 кв.м.;
-тамбур - 2, общей площадью 9,35 кв.м..
Групповые ячейки для дошкольного возраста -11 (возраст от: 3 до 7, в том числе 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР и ЗПР)
-приемные - 11, общей площадью 179,6 кв.м.;
-групповые (игровые) -11, общей площадью 557,7 кв.м.;
-спальные -11, общей площадью 448,3кв.м.;
-санузел -  3, общей площадью 37,22 кв.м.;
-умывальные -  8, общей площадью 96,7 кв.м.;
-моечная -  1, общей площадью 10,5 кв.м.;
-тамбур -  2, общей площадью 6,2 кв.м.;
-туалет -  11, общей площадью 50,8 кв.м.
Специализированные помещения:
-музыкальный зал - площадью 119,8 кв.м.;
-физкультурный зал- площадью 63,8 кв.м.;
-плавательный бассейн 120,5 кв.м.;
-кабинет дополнительного образования - общей площадью 39,8 кв.м.;
-кабинет логопеда, психолога - 2, общей площадью 22,5 кв.м.
Изменения условий предметно-развивающей среды и материального 

оснащения в ДОУ за 2018 год:
- произведена реконструкция бассейна;
- ремонт туалетных комнат в группах № 6 ,2 ,  11;
- пополнено оборудование в группах;
- обновлена база обучающих мультимедийных презентаций и видеоматериалов.

Для соблюдения требований безопасности в Учреждении разработаны инструкции,
памятки о порядке действий при различных видах угроз.

Согласно разработанным планам, проводятся тренировки по эвакуации 
воспитанников и персонала, обеспечен контроль за посетителями Учреждения, за 
вносимыми и ввозимыми на территорию детского сада грузами. Проводятся ежедневные 
проверки входов и подвалов учреждения, мероприятия, направленные на повышение 
личной ответственности сотрудников детского сада за жизнь и безопасность 
воспитанников. В помещении детского сада установлены современные системы и 
инженерно-технические средства охраны детского сада: системы контроля доступа 
"СКУД", экстренный вызов охранной организации (КТС); пожарная сигнализация и 
система оповещения.

В отчетный период проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к Учреждению 
территории:

- демонтаж и замена устаревшего оборудования прогулочных участков;
- благоустройство территории;
- проведение плановых инструктажей по охране жизни и здоровья детей в МБДОУ.
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3.2. Условия для охраны и укрепления здоровья,
Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и 

работников:
- медицинский кабинет 9,3 кв.м.,
- процедурный кабинет 6,4 кв.м.,
- изолятор 3,6 кв.м.,
- тамбур 1,5 кв.м.,
- коридор 3,3 кв.м.,
- сан.узел 2,1 кв.м.
Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:
- пищеблок 66,3 кв.м.,
- питание воспитанников организовано в помещениях игровых 720,4 кв.м.
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения

практических занятий, объектов физической культуры и спорта
Для реализации образовательной программы дошкольного образования:
- групповые ячейки -1779,98 кв.м.
- музыкальный зал -119,8 кв.м.
- физкультурный зал- 63,8 кв.м.
- плавательный бассейн 120,5 кв.м.
- кабинет логопеда, психолога - 2, общей площадью 22,5 кв.м.
Организация питания.
С целью получения детьми всех нужных для правильного развития веществ, 

ежедневно разрабатывается примерный суточный рацион. Детский суточный рацион 
охватывает продукты животного и растительного происхождения. Питание в детском саду 
предусматривает ежедневное употребление детьми продуктов животного происхождения. 
Это молоко, кисломолочные продукты, сметана, мясо, сливочное масло.

Из продуктов растительного происхождения в детский рацион включаются: овощи, 
фрукты, соки, хлеб, крупы, растительное масло. Такие продукты, как: рыба, творог, сыр, 
яйцо даются не более 2-3 раз в неделю. Если какой-либо продукт отсутствует, то он 
заменяется другим, равнозначным по составу (для этого пользуются таблицей замены 
продуктов).

Имеется в наличие примерное меню на десять дней, в котором учитываются нормы 
питания для детей разных возрастов: с 1 года до 3 лет и с 3 до 8 лет, а также соблюдается 
баланс белков, жиров, и углеводов (1:1:4). На основе этого медицинской сестрой 
совместно с работниками кухни составляется ежедневное меню, где указаны название 
блюда и объёмы порций для детей разных возрастных групп. Ежедневное меню 
помещается на информационном стенде рядом с пищеблоком.

Питание в детском саду организовано по режиму, предусмотрено 4 приёма пищи:
- завтрак -  в 8.00,
- второй завтрак -  в 10.00,
- о б е д - в  11.20,
- полдник -  в 15.10.

Время начала приёма пищи корректируется в зависимости от возраста детей.
Питание в детском саду нормировано. То есть, с учётом возраста детей 

рассчитывается дневной объём пищи и объём порций на каждое кормление. Объём 
порций обязательно указывается в меню, которое ежедневно помещается в родительский 
уголок воспитателем.
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Для того, чтобы питание в детском саду приносило пользу и удовольствие детям, 
соблюдаются ряд условий: сервировка стола, используется мебель по росту, безопасная 
посуда.

Заведующий МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» А.В. Аккуратнова
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