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I. Аналитическая часть 

1. Вступительная часть отчета 

 

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для написания отчета: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462; 

- Приказ заведующего № 7 от 10.01.2022г «О подготовке, организации и 

проведении самообследования в образовательной организации за 2021 год»  

Отчетный период: январь 2021 г. – 31 декабря 2021 г.  

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. 

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. 

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.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учредитель: Муниципальное образование город Усть- Илимск. Функции и 

полномочия учредителя от имени муниципального образования город Усть-Илимск 

осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. Юридический адрес: 666683, Иркутская область, 

город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, дом № 28. 

Правоустанавливающие документы на осуществление образовательной 

деятельности: лицензия на осуществления образовательной деятельности Серия 38Л01 № 

0003683 от 17.08.2016г. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-

Илимск, ул. Карла Маркса, 51.  

Фактический адрес: Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 51.  

Режим работы 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. 

Электронная почта: mdou38@mail.ru   

Телефон: 8 (39535) 3-83-59.  

Адрес сайта учреждения: http://лесовичок38.рф   

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам права на получение общедоступного 

mailto:mdou38@mail.ru
http://лесовичок38.рф/
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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; 

-формировать коллектив сотрудников, обеспечивающих эффективность, 

результативность функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности, развития кадрового потенциала ДОУ. 

- обеспечивать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

-создавать благоприятные условия развития детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

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.  

В 2021 году реализация программы развития находилась на втором, 

организационно-практическом этапе (работа по преобразованию существующей системы, 

переход учреждения в проектный режим работы). 

Результаты реализации Программы на данном этапе. 

1. Созданы творческие группы по приоритетным направлениям реализации 

Программы развития, которыми проведен мониторинг состояния работы по духовно-

нравственному развитию и по охране и укреплению здоровья воспитанников ДОУ.  
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Результаты мониторинга позволили провести работу по проектированию системы 

духовно-нравственного развития. Для дополнения раздела ООП ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию было разработано методическое пособие по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников 3-8 лет «Тропинка добра», 

целью которого является создание условий для формирования у дошкольников 

ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических, 

духовно-нравственных, патриотических и общечеловеческих принципах.  

С вводом в эксплуатацию бассейна, появилась необходимость в корректировки 

системы по охране и укреплению здоровья воспитанников. Для этого была разработана 

дополнительная общеразвивающая программа по обучению детей 4-7 лет плаванию 

«Золотая рыбка». Которая позволяет вводить занятия по обучению детей плаванию как 

дополнительное образование. 

2. Проведена работа по организации единого воспитательно-образовательного 

пространства и материально-технического обеспечения деятельности ДОУ. Обновлено 

перспективное планирование с учетом интеграции обновленной основной 

образовательной программы дошкольного образования с Программой развития. В ООП 

ДОУ, в разделе «физическое развитие» внесены задачи по обучению детей плаванию. 

  3. Разработана система работы с молодыми педагогами, что позволило сохранить 

стабильность в педагогическом коллективе. Результатом работы программы 

наставничества «Ступеньки мастерства» стало повышение квалификации молодых 

педагогов до 1 КК. Тем самым процент молодых педагогических работников снизился с 

34% до 13% в 2021 году.  

А выстроенная система повышения квалификации, переподготовки и роста 

профессионального мастерства педагогических кадров, позволила повысить уровень 

квалификации педагогического коллектива с 30% до 46 %. 

4. Разработана документация для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 
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 2021 года в Учреждении функционировало 13 групп: 2 группы для 

воспитанников раннего возраста, 11 групп для воспитанников дошкольного возраста, 

четыре из них - группы компенсирующей направленности. 

Сведения о численности воспитанников на 31.12.2021 года:  

- списочный состав – 201 человек. 

По возрастному составу группы распределяются следующим образом:  

Группы для детей 1,5-3 лет – 2 группы (39 детей) 

Группы для детей 3-4 лет – 2 группы (26 детей) 

Группы для детей 4-5 лет - 3 группы (37 детей) 

Группы для детей 5-6 лет - 3 группы (50 детей)   

Группы для детей 6 -7 лет – 3 группы (49 детей) 

В том числе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития. 

Контингент воспитанников в течение 2021 года был стабилен, движение 

дошкольников происходило по объективным причинам (переезд в другие районы города, 

выбытие в школу). 
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Таблица 1 

Показатели Число детей 

Выбыли в течение 

учебного года: 

Всего 92 

В 1-й класс 66 

По медицинским показателям - 

По семейным обстоятельствам - 

По другим причинам (перевод в 

другое ДОУ по месту жительства) 

26 

 

 

Таблица 2 

Динамика численности контингента воспитанников за три года 
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Динамика численности контингента воспитанников за три года отрицательная. Это 

связано: 

- со снижением количества детей дошкольного возраста в городе; 

- с открытием группы компенсирующей направленности, где численность детей не 

должна превышать 10 человека; 

- со сменой места жительства семей с детьми 5-7 лет. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 38 «Лесовичок» (далее – 

ООП ДО), принятой педагогическим советом ДОУ и утвержденной приказом 

заведующего № 118/1 от 04.09.2017г.  

Обучение по Программе осуществляется с 1,5 до 8 лет и соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей - детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках с учетом финансовых возможностей МБДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художествен-эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 

при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 
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Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического 

планирования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработаны 

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - АОП 

ДО). Реализация АОП ДО осуществляется в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой психического развития, 

где созданы соответствующие материальные и кадровые условия. 

В 2021 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было использовано пространство на 

официальном сайте учреждения, где размещались рекомендации для качественной 

организации родителями привычного режима для детей, а также специалистами детского 

сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь. 

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 

сада   №38 «Лесовичок»  

Приказ № 06 от 

11.01.2021г. 

160 

Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет  

Приказ № 06 от 

11.01.2021г. 

32 

Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с задержкой психического развития с 4 до 7 

лет  

№ 175/1 от 

21.12.2021 г. 

9 

Дополнительная общеразвивающая программа «Батик»  

- Кружок «Волшебный батик» для детей 5-7 лет 

Утверждена 

педагогическим 

советом №2 от 

21.09.2017г. 

24 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Топотушки-говорушки» 

- Кружок по логоритмике для детей 4-7 лет 

Утверждена 

педагогическим 

советом №2 от 

23.09.2021 г. 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Веселые нотки» 

- Кружок хорового пения для детей 5-7 лет 

Утверждена 

педагогическим 

советом №1 от 

06.09.2019 г. 

19 
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Дополнительная общеразвивающая программа по 

обучению детей 4-7 лет плаванию «Золотая рыбка» 

Утверждена 

педагогическим 

советом №1 от 

06.09.2019 г. 

94 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«В мире алгоритмики» для детей дошкольного возраста 

от 3-8 лет 

Утверждена 

педагогическим 

советом №3 от 

25.11.2021 г. 

68 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

хореографии «Веселые капитошки» для детей 3-7 лет 

Утверждена 

педагогическим 

советом №1 от 

06.09.2019 г. 

80 

 

Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (воспитатели, специалисты, родители), который отражает специфику 

национально-культурных особенностей, формирование мотивации к здоровому образу 

жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей, технического 

творчества и робототехники, 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. 

 Парциальная модульная образовательная программа «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»/ Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. 

Аверин. 

Воспитательная работа. 

 Педагоги детского сада обеспечивают возможность каждому ребёнку для 

самореализации, развития творческих способностей, самовыражения. 

Ведущими целями воспитательной работы в ДОУ 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. 

Воспитание в детском саду строится на создании «ситуации успеха», исключении 

каких-либо насилий над личностью ребенка. Воспитательная система основана на 

принципах: отношение к ребенку как субъекту жизнедеятельности, отношение к педагогу, 

как посреднику между ребенком и культурой, отношение к образованию как культурному 

процессу, движущими силами которой являются личные смыслы, диалог и 

сотрудничество его участников, отношение к образовательному учреждению как 

целостном культурно-образовательному пространству. 
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 Реализуя задачу по воспитанию в детях культуры познания, мы обеспечили 

реализацию развивающего обучения, построение субъектных отношений взрослого и 

ребенка в процессе образовательной деятельности. Привитие ценностей физической 

культуры осуществлялось на занятиях по физкультуре и в совместной деятельности с 

родителями и детьми. Особое внимание уделяем воспитанию эстетической культуры. 

Работники детского сада целенаправленно формируют у детей эстетическое сознание – 

вкусы, взгляды, установки, идеалы, потребности, привлекая родителей на разнообразные 

мероприятия. 

Знакомя детей и родителей с элементами правовой культуры, мы учим детей 

уважению закона, сознательному отношению к правам и обязанностям воспитанника, 

уважению норм, правил, традиций коллектива. 

Мы рассматриваем семью как ведущий институт воспитания, поэтому 

поддерживаем активное участие родителей в реализации воспитательных задач 

образовательной организации. Семья обеспечивает разумную организацию жизни 

ребенка, помогает ему усвоить положительный опыт деятельности, привычек, отношений. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Таблица 4 

Характеристика семей по составу 

93%

12%

16%
2%

Полные семьи

Не полные семьи

Многодетные

Опекуны

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 Целостная воспитательная система позволяет нам реализовать требования ФГОС 

ДО по обеспечению полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития, построение образовательной деятельности на основе 

учёта индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Дополнительное образование 

Расширяя образовательное пространство ДОУ, реализуются дополнительные 

образовательные программы. На основе анализа запросов родителей по организации 

дополнительного образования в дошкольном учреждении было сформировано 5 

творческих объединений дополнительного образования: 

- студия хорового пения «Веселые нотки»; 

- кружок художественно-эстетического воспитания «Батик»; 
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- танцевальная студия «Веселые капитошки»; 

- спортивная секция «Золотая рыбка»; 

- предшкольная подготовка с педагогом-психологом. 

По программам дополнительного образования проходят обучение дети с младшего 

возраста, для которых организованы занятия в бассейне и в хореографической студии. 

Дети старшего возраста имеют возможность посещать 2-3 кружка в неделю. 

Дополнительные платные услуги осуществляются в ДОУ на основании 

«Положения о платных дополнительных образовательных услугах и формировании 

дополнительных источников финансирования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учрежде6ния «Детского сада № 38 «Лесовичок» утвержденного 

приказом № 151 от 01.10.2018 г., Постановления главы Администрации г. Усть-Илимска 

от 24.09.2014г. № 781 «Об установлении с 01.10.2014г. цен на платные услуги (без учета 

налога на добавленную стоимость), предоставляемые муниципальными бюджетными 

(автономными) дошкольными образовательными учреждениями города, Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная школа - детский сад». 

Результатами деятельности организации дополнительных образовательных услуг в 

2021 г. стали: 

- участие детей в интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях. 

- улучшилось эмоциональное самочувствие детей, снизился уровень 

тревожности, агрессивности, улучшение в развитии тактильно-кинестетической 

чувствительности. 

- привлечены денежные средства. 

В результате анкетирования родителей был выявлен запрос на расширение 

количества дополнительных образовательных услуг и их направленности.  

Широкие возможности для организации дополнительного образования в области 

научно-технического творчества предоставляет внедрение в образовательный процесс 

парциальной модульной образовательной программой «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».  Перспективой реализации 

дополнительных образовательных программ в 2022 г. станет открытие кружка 

мультипликации и робототехники.  

Анализ достижения целей и задач в реализации Программ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и с задержкой психического развития, реализованы в полном объеме.  

Содержание ООП ДО, АОП ДО отвечают требованиям комплексности, включают 

все основные направления развития личности ребёнка: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Целью образовательной деятельности по реализации образовательных программ в 

2021 году было: создание условий, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности дошкольников через различные формы 

активности. 

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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2.Создать условия для познавательного развития дошкольников через 

использование современных образовательных технологий. 

3. Создать условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников через 

игровую и проектную деятельность 

Реализация первой годовой задачи, «Повысить профессиональную компетентность 

педагогов ДОУ через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» проходила в течении всего учебного года через 

систему методического сопровождения. В рамках которой были организованы следующие 

мероприятия: 

- мониторинг затруднений педагогов в процессе внедрения современных подходов 

и технологий в образовательную деятельность; 

      В результате мониторинга была выявлена низкая вовлеченность педагогов в 

инновационную деятельность, которая зачастую носит формальный характер. Причинами 

стали некоторые факторы: формирование среды своей деятельности в традиционном 

режиме с одновременно невысокой степенью готовности к инновационным изменениям; 

отсутствие мотивации к изменениям; невозможность определить приоритетное 

направление, а значит отсутствие ощутимого результата. 

- консультации по составлению индивидуальных образовательных маршрутов 

повышения квалификации педагогов по темам самообразования; 

      Педагогам оказана помощь в выборе актуальной темы для самообразования с 

использованием различных технологий: Lego-технология, STEM-технология, игровые 

технологии, технологии развивающего обучения, экспериментирование. 

- создание и обеспечение условий деятельности творческих групп, которые в 

течении учебного года реализовали проекты: «Будь здоров, малыш!», «Родина моя, 

Россия», «Детский сад – территория творчества». 

- разработка и проведение консультации «Использование модуля STEM-

технологии «Экспериментирование с живой и не живой природой» в образовательной 

деятельность по ознакомлению с миром природы»; семинара «Технология «Утренний/ 

вечерний круг» в практике воспитателя»; мастер-класс «Организация образовательного 

процесса в группе с помощью гибкого планирования»; проектная неделя «Использование 

гибкого планирования для организации образовательной деятельности в группе 

- привлечение к участию (слушателями) в городских мероприятиях муниципальной 

тьюторской команды, стажировочных площадок, межмуниципальной школы ПРОдетей,  

- сопровождение молодых педагогов через систему наставничества.  

     В нашем ДОУ приняты молодые педагоги, имеющие базовое образование не 

педагогического профиля. Поэтому в течении учебного года наставниками оказывалась 

помощь практического характера и мероприятия по плану: анкетирование «Выявление 

затруднений в деятельности воспитателя»; консультации: «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми», «Организация и проведение образовательной 

деятельности по формированию математических представлений в разных возрастных 

группах», «Пути эффективного взаимодействия воспитателя с родителями»; организация 

просмотров образовательной деятельности. Такое сопровождение позволило одному из 

педагогов принять участие в муниципальной неделе молодого педагога.  

Поскольку задача повышения профессиональной компетентности педагогов 

является актуальной и объёмной, ее решение продолжится в следующем году в рамках 

реализации проекта «Ступеньки мастерства».  

Первая годовая задача, также, реализовывалась через мероприятия следующей 

годовой задачи. 
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Для решения второй годовой задачи «Создать условия для познавательного 

развития дошкольников через использование современных образовательных технологий» 

проводились следующие мероприятия: 

- семинар-практикум «Использование кейс - метода в познавательном развитии 

детей»; 

- консультации: «Современные технологии и практики математического развития 

детей дошкольного возраста», «Особенности организации РППС для активизации 

познавательного развития детей в ДОУ», «Методы и приемы формирования у 

дошкольников основ безопасности жизнедеятельности» 

- мастер-классы: «Чудесная страна, Лего» и «Развитие познавательных 

способностей через формирование экологических представлений»; 

- анкетирование родителей по познавательному развитию детей. 

Тематический контроль «Эффективность воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по познавательному развитию детей дошкольного возраста», целью которого было 

выяснить состояние работы в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», по развитию 

познавательных способностей у воспитанников ДОУ, определить причины и факторы, 

влияющие на качество педагогической работы по познавательному развитию детей. 

Одним из направлений контроля было изучение уровня профессионального 

мастерства воспитателей в ДОУ, в рамках которого прошел обмен опытом между 

педагогами. Основная тема открытых просмотров «Использование развивающих 

педагогических технологий в работе с детьми». Практика показала, что на успешность 

образования влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма его 

подачи, которая способна вызывать заинтересованность ребенка и его познавательную 

активность.  

Для выяснения уровня знаний по данной теме контроля, воспитателям был 

предложена карта самооценки профессионального мастерства по познавательному 

развитию дошкольников. В результате анализа карт было выявлено, что воспитатели 

слабо ориентируются в развивающих технологиях, знают задачи по развитию 

познавательной деятельности и особенности организации в своей возрастной группе, но 

имеют затруднения в анализе деятельности. 

Изучение условий для познавательного развития детей в детском саду показал 

разнообразие, достаточное количество и эстетичность оформления познавательных 

пособий в центрах занимательной математики. Во всех группах имеются уголки 

экспериментирования и наблюдения за природой, но их оснащенность носит формальный 

характер. Мало создано условий для самостоятельной экспериментальной деятельности. 

Чтобы решить этот вопрос, на педагогическом совете было предложено изучить опыт 

организации развивающей предметно-пространственной среды путем внедрения модулей 

STEM-технологии: «Математическое развитие» и «Экспериментирование с живой и не 

живой природой». 

Решение третьей задачи - «Создать условия для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников через игровую и проектную деятельность» проходило в рамках реализации 

Программы развития ДОУ. Были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- семинар-практикум: «Творческий проект: цели, задачи, этапы реализации»; 

- мастер-класс «Игры нравственного содержания для детей дошкольного возраста»; 

- консультация «Роль национальной сказки в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников с ОВЗ»; 

- обмен опытом использования проектного метода в духовно-нравственном 

развитии детей «Педагогическая копилка». 

Тематический контроль «Использование проектной деятельности в работе с 

дошкольниками», целью которого было выявление состояния работы по внедрению 
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проектного метода в образовательную деятельность ДОУ; определить степень участия 

детей, педагогов и родителей в реализации проектов. 

Проверка календарных воспитательно-образовательных планов показала, что не у 

всех запланированные мероприятия по проектам отражены в планах. В течение времени 

проектов недостаточно предоставлено информации для родителей. Воспитатели всех 

возрастных групп подготовили и оформили правильно документацию по проектам, где 

отражен большой практический материал с использованием различных видов детской 

деятельности во время проведения проектов. Для обмена опытом были представлены 

проекты: «Военная техника», «Наша армия сильна», «Профессии», «Русские богатыри» и 

др. 

На педагогическом совете на тему «Роль игры и творческих проектов в духовно-

нравственном воспитании дошкольников», который проходил в форме педагогической 

импровизация «Знатоки проектного метода», была еще раз озвучена значимость данной 

технологии в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Творческая группа, работающая по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей, в течении учебного года организовала работу по проектам «Волшебное 

Рождество» и «Моя любимая сказка». 

В рамках реализации годового плана прошли смотры: «Готовность групп к работе в 

новом учебном году», «Мастерская Деда Мороза» (лучшее новогоднее оформление групп 

поделками детей и родителей); выставки рисунков и поделок: «Символ года», «Я рисую 

космос»; фотовыставка «Папина профессия»; выставка работ мам и бабушек «Любимым 

мамам посвящается» 

Для детей были организованы музыкальные праздники и развлечения: «День 

знаний», «Золотая осень», «Осенний теремок», «День Матери», «Новый год у ворот», 

«Коляда, коляда, отворяй ворота!», Кукольный театр «Зимняя сказка», «Масленица», 

«Мама – главное слово на свете», «День смеха», «Проводы зимы», «Мы рисуем музыку» 

интегрированное развлечение (с красками), игровой досуг «Моя любимая игрушка». 

Для реализации годового плана прошли 5 педагогических советов, 3 психолого-

педагогического совещания с группами раннего возраста, в полной мере реализованы 

планы по пожарной безопасности и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой не реализовался план 

по преемственности со школой, мероприятия которого были перенесены на следующий 

учебный год. 

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.  

Оздоровительная работа 

Для решения задачи по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия, были созданы 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. 
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Материально-техническое оснащение физкультурно-оздоровительной 

деятельности: бассейн, физкультурный зал, гимнастическая стенка, тренажеры, сухой 

бассейн, ортопедические дорожки, массажные мячи, обручи, скакалки, гимнастические 

палки, баскетбольные щиты, мячи. Для занятий на свежем воздухе в зимнее время имеется 

лыжная база, в летнее время – спортивная площадка. Во всех группах оборудованы 

спортивные уголки с необходимыми материалами, оформлены картотеки подвижных игр.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществлялась в соответствии с 

ООП ДО и годовым планом работы. 

Ежегодный мониторинг качества по физическому воспитанию и образованию 

дошкольников, показал, что образовательная деятельность по физической культуре в ДОУ 

проводится на хорошем уровне: структурные части соответствуют типу занятия; 

осуществляется комплексный подбор всего программного материала по развитию 

движений и физических качеств. Педагоги обеспечивают дифференцированный подход к 

детям с учетом физической подготовленности; используют специальные приемы 

повышения физической нагрузки, добиваются высокой моторной плотности и хорошего 

тренирующего эффекта образовательной деятельности. Элементы двигательной 

активности органично включаются в сюжетные игры, выделяется время для свободной 

двигательной деятельности детей в других режимных моментах. 

Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на прогулках, 

игры малой подвижности в группе, три раза в неделю – физкультурные занятия, 

соблюдается режим прогулок. 

В группах проводятся щадящие формы закаливания: хождение босиком ребристой 

доске, воздушные ванны до и после сна. Применяются методы оздоровления: су-джок, 

самомассаж, гимнастика для глаз. 

Воспитателями достаточно грамотно планируется и организовывается 

двигательный режим детей в течение дня, руководство формированием у детей 

культурно-гигиенических навыков. 

Проблемным остается вопрос квалификации и кадрового обеспечения области 

«физическое развитие». Из-за смены инструкторов по ФИЗО затруднительно выстроить 

их качественную работу в течение года. Особенно это касается групп компенсирующей 

направленности, где требуется особый подход к организации деятельности детей на 

спортивных занятиях.  

Для организации физического развития детей с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, с учетом их особенностей, на методическом совете 

групп компенсирующей направленности было принято решение апробировать 

парциальную программу «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет» Кирилловой Ю.А. 

Были разработаны перспективные планы образовательной деятельности по 

возрастам с учетом лексических тем АОП для детей с ТНР.  

Особое место занимали спортивные праздники, квесты и развлечения: «На помощь 

Незнайке», «День здоровья», «В гости к Лесовичку», «Осенний марафон», «Выше, 

сильнее, быстрее!», спортивный квест «День рождения Снеговика», спортивный досуг 

«Снежный дартс», «Кёрлинг с Лесовичком», «День сибирского валенка», «День 

защитника Отечества», «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Мы космонавты», 

экологический спортивный квест «Защитим планету», праздник, посвящённый 9 Мая. 

Бассейн играет большую роль в профилактике заболеваемости, занятия в воде 

позволяют усилить образовательный потенциал физической культуры через 

использование альтернативных методов и приёмов, дополняющих и обогащающих 

традиционные формы детской деятельности в условиях образовательного учреждения. 
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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. 

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. 

Еще одной составной частью системы по сохранению здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников в дошкольном учреждении, является контроль адаптации и 

нервно-психического развития 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, проводит 

игровые занятия с детьми, дает рекомендации на создание благоприятного, эмоционально-

психологического микроклимата в каждой возрастной группе. 

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. 

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 5  

Результаты адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

Адаптация вновь прибывших детей 

 2019 2020 2021 

Всего поступило детей 34 25 22 

Легкая  44,1%   68% 36% 

Средняя  47% 32% 45% 

Тяжелая  8,9% 0 18% 

Несмотря на то что в группах раннего возраста созданы благоприятные условия 

для адаптации малышей к детскому саду, количество детей с легкой и средней степенью 

адаптации, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось. На процесс посещаемости и 

адаптации детей повлияла работа в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Усложненную степень адаптации показали дети 

частоболеющие, за период привыкания к условиям дошкольной организации болели более 

двух раз, количество пропусков по болезни в этот период составлял более 3 недель. 

Родители (законные представители) не спешили приводить детей в детский сад в период 

эпидемии, соответственно затягивался и период адаптации детей. 
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Таблица 6 

Аналитические данные по заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ 

 2019г. 2020г. 2021г. 

Всего детей по списку: 238 219 201 

Посещавших ДОУ в 

течении года: 

- - 190 

Посещаемость 

фактическая (дней): 

Всего за год 

1 ребенком – 145 

Средняя за месяц: 

2736 

Всего за год 

1 ребенком – 155 

Средняя за месяц: 

1894 

Всего за год 

1 ребенком – 187 

Средняя за месяц: 

1894 

Заболеваемость 

 

Всего случаев/ 

пропущенных 

дней: 537/5819 

Случаев на 1 

ребенка - 2,3 

Всего случаев/ 

пропущенных 

дней: 1367/7227 

Случаев на 1 

ребенка - 1,5 

Всего случаев/ 

пропущенных 

дней: 535/5176 

Случаев на 1 

ребенка – 2,8 

Ранний возраст 72 50 35 

Дошкольный возраст 154 151 155 

Основные заболевания   

- инфекции  

-органов дыхания 

- органов пищеварения 

- кожные 

- отит 

- другие 

- травмы 

 

21 

489 

6 

1 

3 

14 

0 

 

14 

282 

1 

1 

- 

2 

2 

 

11 

513 

4 

- 

- 

6 

1 

Группы здоровья 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

1 120 115 115 

2 38 30 38 

3 66 54 35 

4 2 2 2 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

МБДОУ с 2020 года ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:  

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;  

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;  

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

- бактерицидные установки в групповых комнатах;  

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп;  

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 
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Вывод: Несмотря на то, что динамика численности контингента воспитанников за 

три года отрицательная, в течение 2021 года он был стабилен, движение дошкольников 

происходило по объективным причинам (переезд в другие районы города, выбытие в 

школу). 

Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

В Учреждении разработана система физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости детей, организован режим проветривания, 

режим двигательной активности, режим закаливания, медико-педагогический контроль 

над соблюдением санэпидрежима, режима питания, за проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий, антропометрия и диагностика физического развития 

детей, работа с группой часто болеющих детей, специальное диет-питание по 

медицинским показаниям, анализ состояния здоровья. 

 

3. Оценка системы управления организации 

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 – Рогачёва 

Валентина Иршатовна, секретарь – Добрынина Анастасия Андреевна. 

- 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 – Зарубина Ирина Петровна, секретарь – Кравчук Анастасия 

Сергеевна. 

Компетенция коллегиальных органов управления регламентируется 

действующим Уставом, Положениями о данных органах управления. 

Результатами деятельности органов общественного самоуправления в Учреждении 

в 2021 году стало: 

Управляющий Совет: 

- пополнение материально-технической базы Учреждения;  

- активное участие родителей в образовательном процессе через реализацию 

технологии «Клубный час»; 

- участие в реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный 

комплекс «Родительская образовательная среда»; 

- разработка локальных нормативных актов с учетом мнения родительской 

общественности, 
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- проведены мероприятия, направленные на повышение качества работы 

Учреждения (опросы, анкетирования) 

Общее собрание трудового коллектива: 

- приняты локальные нормативные акты Учреждения с учетом мнения трудового 

коллектива. 

Общее родительское собрание: 

- проведены 2 собрания;  

- приняты решения по улучшению материально-технической базы Учреждения; 

- внесены предложения в планирование работы Учреждения на год. 

 

Таблица 7 

Анализ результативности работы органов управления образовательной 

организации представлен в таблице: 

Наименование 

коллегиального 

органа 

Результаты деятельности 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

- выполнение условий коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

- согласование локальных актов ДОО. 

- рекомендации к награждению наградами различного уровня. 

Педагогический 

совет 

- Реализация задач на 2021 год через разные формы организации 

деятельности педагогического коллектива: педагогические советы, 

семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы, консультации; 

-  
Управляющий 

совет 

Согласование локальных актов ДОО, проведение мероприятий, 

направленных на повышение качества работы ДОО (совместный 

контроль прогулок, питания, соблюдения режима, информирование 

родителей о результатах контроля); 

обсуждение вопросов плановой вакцинации и мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ; 

согласование направлений расходования средств субвенции на 

учебные расходы. 

Общее 

родительское 

собрание 

Запланированные общие родительские собрания были проведены в 

дистанционном формате из-за ввода ограничений в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 

 

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.  

- Устав 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);  
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- «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 требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, (далее – СанПиН). 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)». 

- 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».  

- Локальные нормативные акты Учреждения. 

Вывод: нормативно-правовая база МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» регламентирует 

деятельность в целом образовательного учреждения, в том числе управленческую 

деятельность. 

Вывод: 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 и адаптированных образовательных программ. 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Одним из показателей результативности и качества образовательного процесса в 

дошкольном учреждении является уровень готовности дошкольников к предстоящему 

обучению в школе. 

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). 

По требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС ДО) результаты освоения ООП и АООП представлены в форме целевых 

ориентиров, которые не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики. 

Согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО, психолого-педагогическая диагностика в ДОУ 

проводится с согласия родителей (законных представителей) и её результаты 

используются педагогами исключительно только для решения образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются только для 

психологического сопровождения и квалифицированной коррекции развития детей. 

В целях оценки эффективности педагогических действий, лежащих в основе их 

дальнейшего планирования, проводился педагогический мониторинг освоения детьми 

основной образовательной программы по разным видам деятельности.  

Таблица 8 

Результаты освоения ООП ДО 
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Исходя из полученных результатов проводимого специалистами и воспитателями 

мониторинга, видно необходимость активизировать работу по речевому и художественно-

эстетическому развитию воспитанников и учитывать это при планировании работы на 

следующий учебный год. 

Ориентируясь на целевые ориентиры, которые предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования был проведен мониторинг подготовки детей к школе. В 

обследовании принимали участие дети выпускных групп в возрасте от 5.11 лет до 7.5 лет.  

Таблица 9 

Результаты мониторинга готовности выпускников к обучению в школе 
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Таким образом, значительно снизилась общая готовность выпускников к 

обучению в школе. Причиной является перестройка образовательного процесса в режиме 

ограничительных антиковидных мероприятий (необходимые самооизаляционные 

мероприятия, ограничение посещения детьми детского сада). 

Важным показателем содержания качества подготовки воспитанников является их 

участие в конкурсах и состязаниях различного уровня: интеллектуальных, творческих и 

других. 

В ДОУ созданы условия для развития творческих способностей, талантов, 

художественно-эстетических интересов. 

Реализация художественно-эстетического направления осуществлялась через 

образовательную деятельность, кружковую деятельность с педагогом дополнительного 

образования, 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 отчетном периоде прошли традиционные праздники: «Новый год», «8 

марта», «23 февраля». Организованы развлечения «День знаний», «День матери», 

«Колядки», «День смеха».    

Показателем   развития творческих способностей и талантов являются 

многочисленные грамоты и дипломы воспитанников.  

Таблица 10 

Участие воспитанников ДОУ в муниципальных, областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах 

№ п/п Уровень 

Название конкурса 

Участники Результат 

1.  МАОУ ДО ЦДТ выставка-конкурс «Краски 

осени» 

4 детей 

Группы 09, 11, 12 

Сертификаты 

2.  МАОУ ДО ЦДТ выставка-конкурс «С любовью к 

России» 

23 ребенка 

Группы 09, 02, 03, 10 

Сертификаты 

Диплом 3 степени 

3.  МАОУК ДК им. Наймушина конкурс 

художественного творчества «Мир на ладонях» 

2 детей 

Группа 09 

Сертификаты 

4.  ДК им. Наумушина «Избушка - кормушка» в 

народном стиле   

1 ребенок 

Группа 02 

Диплом 

5.  МАОУ ДО ЦДТ выставка-конкурс «Весна. 

Победа. Память» 

16 детей 

Группы 07, 09, 02, 03 

Сертификаты 
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6.  Муниципальный этап регионального 

соревнования исследовательских работ 

дошкольников «Шаг в будущее, малыш» 

3 детей 

Группа 02, 10 

Сертификаты 

7.  МАОУ ДО ЦДТ выставка-конкурс «Симфония 

красоты» 

8 детей 

Группа 02, 10 

Сертификаты 

Диплом 2 степени 

8.  Муниципальный: Творческий конкурс 

«Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

1 семья 

Группа 11 

Сертификаты 

9.  

 

Муниципальный: Выставка –конкурс «Город 

конструкторов».  

9 детей 

Группа 07, 10, 11, 12 

Сертификаты 

10.  Муниципальный: «Школа искусств № 2» 

Выставка- конкурс «Новогодние чудеса 2021».  

1 ребенок 

Группа 11 

Сертификат 

11.   Муниципальный этап Всероссийского 

творческого конкурса «Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

1 ребенок 

Группа 11 

Диплом 1 место 

12.  МКУ ЦРО онлайн – конкурс детских рисунков 

«Мой безопасный интернет» 

3 детей 

Группа 10 

Сертификаты 

13.  Муниципальная выставка-конкурс творческих 

работ «Усть-Илимск город будущего»  

1 ребенок 

Группа 12 

диплом 3 место 

14.  Муниципальный чемпионат для дошкольников по 

«Куборо – Кидс»  

3 детей 

Группа 07 

Диплом 1 степени. 

15.  МКУ ЦРО «Новогодим» в номинации 

«Новогодняя сказка» 

2 детей 

Группа 01 

Диплом 1 место 

16.  Городские спортивные соревнования «Весёлые 

старты» среди воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

7 детей Сертификат 

17.  Региональный конкурс рисунков «Безопасная 

дорога в детский сад» Министерство образования 

Иркутской области Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

Иркутской области Центр развития 

дополнительного образования детей 

6 детей 

Группа 01 

Сертификаты 

18.  Всероссийский первоклассный конкурс 

«Звездочка в ладошке» Центр современных 

образовательных технологий «Первый звонок» 

«Веснушечка-весна» 

11 детей 

Группа 01 

Дипломы 

победителей 

 

Оценивая результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня, 

следует отметить, что увеличилось число участников творческих и интеллектуальных 

конкурсов на муниципальном уровне. При поддержке педагогов появилась 

заинтересованность родителей (законных представителей) в таком участии их детей. 

Вывод: реализация дошкольным учреждением образовательных программ дает 

возможность воспитанникам и их семьям участвовать в конкурсах и выступает как 

результат успешности образования детей. 

 

5. Оценка организации 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.  
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Образовательный процесс в ДОУ направлен на создание условий для развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития детей (образовательные области): 

- социально коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуются: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

- в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 - в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации ООП ДО. 

При организации образовательного процесса специалисты и педагоги ДОУ, 

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. 

Деятельность с детьми организуется на партнёрской основе, что предполагает:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 - добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

 - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 - открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок 

работает в своем темпе). 

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. 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

  самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

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. А также 

учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих 

играх принадлежит воспитанникам, а педагоги всячески ее поощряют. 
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Самостоятельная деятельность детей в течении дня предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая 

обеспечивает выбор каждому ребенку, деятельности по интересам и позволяет 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Она содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач и позволяет самостоятельно освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым.  

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса как в группах 

общеразвивающей направленности, так и в группе компенсирующей направленности 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, с учетом особенностей нашего 

ДОУ и особенностей проживания в Сибирском регионе. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей.   

Расписание организованной образовательной деятельности в 2021 году 

составлялось с учетом физиологических возможностей детей, СанПиН и обеспечивало 

взаимосвязь деятельности групп с повседневной жизнью всего образовательного 

учреждения. 

Целью работы 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.  

В 2021 году не удалось в полной мере реализовать межведомственное взаимодей-

ствия в социокультурной среде города. с нашими социальными партнерами, из-за 

введения антиковидных ограничений, но педагоги с детьми получили возможность для 

дистанционного участия в различных мероприятиях. 

В течение года в ДОУ создавались необходимые условия для участия родителей в 

воспитательном процессе через: просвещение, консультирование, проектную 

деятельность, совместную творческую деятельность по создание предметно-развивающей 

среды. 

В течение учебного года родители активно принимали участие в других 

мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

- конкурс оформление групп «Мастерская Деда Мороза»; 

- «Неделя здоровья»; 

- Международный день семьи; 

- Выставки творчества 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». 

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; 
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- 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 вправо 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. 

Для улучшения качества образовательного процесса в течение года велась 

деятельность по выявлению социально неблагополучных семей: через наблюдение за 

детьми в группе, посещение семей, беседы с родителями, анкетирование, составление 

социального паспорта семей воспитанников, посещающих дошкольное учреждение.  

Профилактическую работу с семьями ведет Уполномоченный по правам ребенка. 

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.   

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. 

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. 
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Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога 

в образовательном процессе, направленном на: психологическое просвещение персонала, 

гуманизацию воспитательной работы, 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-педагогический консилиум (Далее - ППк).  

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 2021 году наш детский сад посещали 201 ребенка в возрасте от 1, 5 до 7,5 лет.  Из 

них 43 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (10 детей с задержкой 

психического развития, 32 ребенок с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи I-III уровня) и 2 ребенка-инвалида). 

В течение учебного года проведено 7 заседаний ППк, согласно годовому плану и 7 

внеплановых.  

  Специалисты ППк 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 течение года логопедами проводится комплексная диагностика речевого и 

познавательного развития детей с 2,5-ой до 7-ми лет. Всего обследовано 134 ребенка. 

Таблица 11 

Организационная работа, 

проводимая в ДОУ по результатам диагностики в 2021 году 

Реч.нару

шение 

Кол-во 

детей 
Результаты проделанной работы 

ФНР 

(подгот.г

руппы) 

14 

детей 

14 детей зачислены на логопункт.  

 

 

ОНР/ 

ТНР 

 

13  

детей 

11 детей прошли ТПМПК в группы компенсирующей 

направленности ДОУ № 38, 25; 

2 ребёнка: отказ родителей от ТПМПК/ посещения логопедической 

группы 

СНР 
2 

ребёнка 

Прошли ТПМПК в группы компенсирующей направленности ДОУ 

№ 38 для детей с ЗПР. 

 

Логопедическую коррекционную помощь получали 32 ребенка в группах 

компенсирующей направленности и 14 детей на логопункте.  

Помощь дефектолога получали 10 детей (из них 1 ребенок-инвалид) 

На логопедический пункт ДОУ в 2021 году было зачислено 14 детей: 7 детей 

подготовительной группы № 10 и 7 детей подготовительной группы № 11. Выпущено в 

конце года 14 детей. Из них с чистой речью – 13 детей, со значительным улучшением – 1 

ребёнок (на этапе автоматизации звука в спонтанной речи). 
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Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. По состоянию на 31 декабря 

2021 года коллектив ДОУ составляет 68 сотрудников, общее количество педагогических 

работников – 31 человек.  

Работу детского сада осуществляют: заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной работе, заведующий хозяйством, 23 воспитателя, педагог-психолог, 3 

учителя – логопеда, инструктор по физическому воспитанию, 2 музыкальных 

руководителя, учитель-дефектолог, вспомогательный персонал.  

Таблица 12 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

Характеристика кадрового состава Показатели   

  количество % 

По образованию с высшим образованием  14 45 

со средним образованием 17 55 

По возрасту моложе 25 лет  1   3 

25 -29 лет  1 3 

30-49 лет  25 80 

50-54 лет   1 3 

55-60 лет  1   3 

старше 60 лет  3  9,6 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория  

4 13 

I квалификационная категория  11 35,5 

Соответствие занимаемой должности  8  26 

Не имеют квалификации 8 26 

Данные о 

педагогическом 

стаже работы  

До 3 лет 5  16 

от 3-5 лет 4    13 

от 5-10 лет 9  29 

от 10-20 лет 5   16 

от 20 и более   8  26 

 

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) 

- педагоги осваивают интерактивные формы организации образовательного 

процесса, в том числе облачные технологии и интернет-платформы для онлайн-обучения. 

Система методического сопровождения педагогов осуществлялась по нескольким 

направлениям, одно из которых - курсовая подготовка.  

Повышение квалификации через курсовую подготовку прошли 92% 

педагогических работников, по следующим направлениям: «Современные подходы к 

психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями в развитии», 

«Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО», «Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», «Основы 
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обеспечения информационной безопасности детей», «Организация правового 

просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами государственной 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», 

«Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Особенности логопедической работы с детьми ОВЗ», «Использование 

логопедического массажа в работе логопеда», «Современные стратегии и инструменты 

развития дошкольного образования», «Использование элементов театральной 

деятельности», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 

Также, в рамках самообразования, педагоги посещали семинары, вебинары, 

стажировочные площадки и круглые столы, согласно своей тематики. 

Для повышая компетентности молодых педагогов, реализуется программа 

наставничества «Ступеньки мастерства» 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. 

Таблица 13 

Участие педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 

№ п/п Название конкурса 

 

Количество 

участников 

Результат 

1.  Неделя профессионального мастерства 

«Педагогическая палитра» в рамках 

городского методического объединения 

воспитателей (ноябрь, апрель); 

3 Приказ УО об участии 

2.  Межмуниципальная школа «Университета 

Детства» 

6 Участники 

3.  Представление опыта работы на ГМО 

учителей-логопедов 

1 Выписка из протокола 

ГМО 

4.  Региональный очный профессиональный 

конкурс педагогов дошкольных 

образовательных организаций Иркутской 

области, Бурятии и Забайкальского края 

«Байкальская Нерпа»  

3 

Дипломы лауреата 

5.  Международный конкурс педагогических 

разработок «Совушка» 

2 Дипломы 1   степени 

6.  Международный дистанционный конкурс 

«Новое достижение» 

5 Дипломы победителя 1 и 2 

степени 

7.  Всероссийский конкурс для педагогов 

«Росконкурс РФ»  

4 Дипломы победителя 1 

степени 

8.  Всероссийский конкурс центра 

информационных технологий «Интеллект» 

1 Дипломы победителя 
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9.  Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов «Диплом педагога» 

5 Дипломы победителя 1 и 3 

степени 

10.  Публикация в международном электронном 

научно-практическом журнале «Совушка».  

1 Свидетельство о 

публикации 

11.  Публикация во Всероссийском электронном 

журнале «Воспитатель» 

2 Свидетельство о 

публикации 

12.  Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» 

1 Свидетельство о 

публикации 

Мероприятия по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности проводились согласно положению об аттестационной комиссии 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» и приказа заведующего № 161/2 «Об аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности в 2020-2021 уч. году» 

от 03.09.2020г. По итогам работы комиссии соответствуют занимаемой должности еще 5 

педагогов. 

Вывод: Образование, квалификация педагогических кадров, участие в 

мероприятиях муниципального и областного уровня подтверждают способность 

педагогического коллектива обеспечить качество дошкольного образования в 

организации. 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым программам и 

отвечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано информационно-справочной, 

учебно-методической литературой, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в группах детского сада имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП ДО и ежегодно пополняется методической и 

детской художественной литературой. Для обеспечения успешной и целенаправленной 

работы педагогов в оснащение методического кабинета имеются: 

- нормативные документы; 

- учебно-методическое обеспечение (программы, учебные пособия, рекомендации 

по каждому разделу программы, опыты работы, перспективные планы, тематические 

проекты, конспекты занятий и других форм организации детской деятельности в разных 

возрастных группах); 

- репродукции картин, дидактические пособия, раздаточный и демонстрационный 

материал. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО ДОУ, АОП 

ДО, пополняется и обновляется в соответствии с современными требованиями. Подбор 

программ и технологий обеспечивает целостность образовательной работы, содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при переходе из одной возрастной 

группы в другую, и способствует развитию личности ребенка дошкольного возраста по 

основным направлениям: физическое, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие, а также дает возможность 

педагогам реализовывать свой творческий потенциал.  

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

ДОУ оснащено современной информационной базой – выход в Интернет, 

электронная почта mdou38@mail.ru, официальный сайт http://лесовичок.рф//.  

mailto:mdou38@mail.ru
http://лесовичок.рф/
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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 

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). 

Вся информация о деятельности ДОУ открыта и доступна для заинтересованных 

лиц на сайте, в информационных уголках групп, стендах ДОУ. Кроме того, в ДОУ создана 

информационно-техническая база, которая постоянно развивается. Информационный 

фонд ежегодно пополняется электронными играми и обучающими презентациями по 

ознакомлению с социальной действительностью, природой, формированию у детей основ 

безопасного поведения, художественными текстами для детей на электронных носителях 

и др. 

Для быстрого получения и обмена информацией педагогами, специалистами и 

администрацией дошкольного образовательного учреждения, родителями воспитанников 

активно используется электронная почта, менеджеры и сайт образовательного 

учреждения. 

Вывод: Анализ информационно-образовательной среды в ДОУ показал, что в 

дошкольном учреждении недостаточно создана необходимая база для использования 

информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Устаревшее оборудование выходит из строя, не заменяясь на оборудование, 

соответствующее современным требованиям оснащенности. 

 

9. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-технические условия, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности, а также присмотр и уход за воспитанниками, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Территория ДОУ по периметру ограждена забором, также по периметру посажена 

полоса зеленых насаждений. ДОУ имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд 

(выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

необходимым требованиям. ДОУ расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном 

по типовому проекту. В детском саду предусмотрен полный комплект функционально 

пригодных групп, кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием.  

В ДОУ имеются: бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда, методический кабинет, медицинский и процедурный 

кабинеты, изолятор. Общее количество групп – 13. 

Технический паспорт. 

Здание общей площадью 2867,1 кв.м. включает: 

Групповые ячейки: 
Групповые ячейки для раннего возраста- 2: (возраст от 2 до 3 лет) 
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-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 4 

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. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность.  

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала 

соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен электронным 

пианино, музыкальным центром.  

 Логопункт и кабинет педагога-психолога оснащены достаточным количеством 

методической и художественной литературы, постоянно пополняются наглядно-

дидактическими пособиями и необходимым игровым оборудованием. 

 Групповые помещения имеют индивидуальный интерьер, специально 

подобранный дидактический материал и игрушки для развития игрового сюжета. 

Образовательный процесс реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности в центрах активности, таких как: центр сюжетно-ролевой игры, центр 

познания, литературный центр, центр исследований и экспериментирования, центр 

творчества. Тематика и наполняемость центров меняется в зависимости от педагогических 

задач и возраста детей. 

 Во всех группах имеются мебель, регулируемая по росту детей, необходимая 

аудиоаппаратура. 

 ДОУ оборудовано пожарной охранной сигнализацией, системами 

видеонаблюдения и контроля доступа через входные двери. 

Изменение условий развивающей предметно-пространственной среды и 

материального оснащения в ДОУ за 2021 год 

Материальная база ДОУ за отчетный период значительно пополнилась 

оборудованием, детской мебелью, хозяйственными товарами для ремонтных работ и т.д.  
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В 2021 году для предоставления качественных образовательных услуг были 

произведены работы: 

- ремонт трубопроводов отопления холодного и горячего водоснабжения (бассейн);  

- заменена деревянных входных дверей на металлические на 1 этаже - 5 шт, в 

электрощитовой и вентиляционной камерах; 

- для выполнения требования СанПин приобретены – рециркуляторы 10 шт.; 

- установлен новый теневой навес на прогулочном участке группы № 01; 

- ремонт наружного освещения на здании – 6 светильников; 

- установлена новая тревожная сигнализация; 

- приобретен металлодетектор; 

- приобретено оборудование и установлена контентфильтрация; 

- замена люминесцентных светильников на светодиодные в спальнях групп №№ 11 и 12. 

- приобретён щуруповерт для работника по обслуживанию здания; 

- для реализации SNTM-технологии пополнено оборудование в группах.  

Модуль «Математическое развитие»: демонстрац. набор на магнитах «Не 

ошибись!», Счетный материал «Медведи» в контейнере, Математические весы 

демонстрационные (65,5х22 см + 20 весовых пластинок), весы «Математическая 

обезьянка», Абак МАКСИ «Форма и цвет», Абак «Цвет, форма, счет», Считаем, 

взвешиваем, сравниваем (в компл. весы с 2 ёмкостями, 11 мет.гирь, 14 пластм.), 

Логические блоки (60эл. -5 форм,2 размера,2 толщины,3 цвета; 16карт.с задан., 

4ур.сложн.), Абак «Цвет, форма, счет» (100 дет.), Простые весы (стойка - равновесие 

(балансир)), Набор полых геометрических тел (прозрачные с крышками) (17 шт), «Сравни 

фигуры» (4 формы), «Сравни фигуры» (5 форм), Кубики геометрические «Дуга, сектор» 

16эл., Кубики геометрические «Лес» 16эл., Логический паззлы «Геометрические формы», 

«Расположение в пространстве». 

Модуль: «Экспериментирование с живой и неживой природой»: Лабораторные 

контейнеры с крышкой, 3 шт., «Обсерватория для насекомых», «Малая студия 

жужжания», «Студия Жужжания» (высота 9 см), «Домик для насекомых» (пинцет, 

пипетка, скорпион), Карманная лупа, l-10 cм., Лупа большая, увеличение х2, 23см, d=8см, 

Чашка с 3-х кратной лупой, h-4 cм., Увеличительная шкатулка (размер 3,8х3,8х3,8), 

Телескопический стаканчик с крышкой (d45 и 30 мм, увеличитель в 2 и 4 раза), 

Прозрачный экран для изучения симметрии (15х9,5см), Пробирка с крышкой, h-11,5 см, 

Набор пробирок на подставке с крышками, 6 шт., Пробирки для экспериментов с 

цветными крышками, 10 шт., h-6cм, Набор из 5-ти пробирок на подставке, ложка, пипетка, 

h-10 см., Чашка Петри с крышкой 1-о секционная (3шт.), (d 9 cм, высота 1,5 см), Чашка 

Петри с крышкой 3-х секционная (3шт.), (d 9 cм, высота 1,5 см). 

Мультстудия нов (ширма, декорации, WEB-камера, ПО, методические 

рекомендации, инструкция,) 

Набор для развития пространственного мышления №1 по системе Фребеля (с 

метод. пособ.). 

- 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 
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«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. 

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, 

- обед – в 11.20, 

- полдник – в 15.10. 
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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. 

Для того, чтобы питание в детском саду приносило пользу и удовольствие детям, 

соблюдаются ряд условий: сервировка стола, используется мебель по росту, безопасная 

посуда. 

Вывод: материально-техническое обеспечение ДОУ существенно видоизменились в 

течении года. Проведены косметические ремонты в помещениях групп, систематически 

пополняется оборудование в группах, а также фонд методической литературы. 

Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ направлена на создание условий 

соответствия лицензионным программам, требованиям к развивающей среде, а также 

ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. Согласно 

требованиям ДОУ, наполнено кухонным, прачечным, физкультурным, техническим 

оборудованием, мебелью, дидактическим и игровым материалом. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Внутренняя оценка качества деятельности Учреждения в 2021 году осуществлялась 

согласно Положению о внутренней системе оценки качества образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 38 «Лесовичок», утвержденным приказом заведующего № 115 от 08.09.2021г., 

приказом «О проведении мероприятий внутренней системы оценки качества 

образования».  

Цель внутренней системы оценки качества образования – установить соответствие 

качества дошкольного образования в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» действующему 

законодательству РФ в сфере образования. 

Задачами ВСОКО являются: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОУ; 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества дошкольного образования; 

- устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

Назначение внутренней системы оценки качества образования – обеспечение ДОУ 

информацией: о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО в ДОУ; 

качестве условий в ДОО, обеспечивающих реализацию ОП ДО; качестве образовательных 

результатов, достигнутых при реализации ОП ДО. 

Система оценки качества условий реализации ООП ДО ДОУ включает в себя: 

соответствие компонентов предметно-пространственной среды, реализуемой ООП ДО, 

возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО в том числе для детей 

с ОВЗ; оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, их соответствие 

требованиям пожарной безопасности; учебно-методические условия; укомплектованность 

ДОУ педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием ДОУ, 

квалификационными требованиями к занимаемой должности, уровню образования и 



35 

 

уровню квалификации; финансовое обеспечение реализации ООП ДО исходя из 

стоимости услуг на основе муниципального задания. 

Система оценки качества образовательной деятельности в ДОУ оценивает 

рациональность основной образовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО), адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (АОП ДО); качество 

осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе организации 

различных видов детской деятельности и организации педагогами самостоятельной 

деятельности детей; качеств построения сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнерами. 

Система оценки качества результатов образовательной деятельности в ДОО 

учитывает: динамику индивидуального развития детей при освоении ОП ДО; динамику 

показателей здоровья детей; динамику уровня адаптации детей к условиям ДОО; уровень 

развития способностей и склонностей, интересов детей (их образовательных достижений); 

уровень формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной деятельности; 

уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования 

в ДОО. 

Определение качества образования осуществлялось экспертной группой из числа 

работников МБДОУ в процессе проведения контрольно-оценочных действий. На 

основании полученных экспертной группой данных о качестве объектов ВСОКО 

составлена «Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества 

образования в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» за 2021-2022 уч. год» утвержденный 

приказом заведующего № 37 от 04.04.2022г. 

 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Показатель качества организации развивающей предметно-пространственной 

среды составляет 2,6 балла. 

Организация среды в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует возрасту 

детей. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ в достаточной степени обеспечивает 

условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей, а также обеспечивает условия для эмоционального благополучия и 

личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных 

вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на 

лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с поделками детей и 

пр.)  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей, для познавательного развития (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей), для художественно-эстетического развития (помещения ДОУ и 

участок оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ по большей части является 

трансформируемой, т.е. может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в 
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том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей, полифункциональной, 

вариативной, 

В ДОУ недостаточно созданы условия для информатизации образовательного 

процесса в плане возможностей демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для 

поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

Для предоставления информации о реализуемых программах семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности используется официальный сайт МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок».  

Для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и организации образовательного процесса, используются мессенджеры. 

Предметно-пространственная среда ДОУ и ее элементы соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

 

Оценка кадровых условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

Педагогические работники ДОУ имеют высшее образование 45% от общего числа 

и среднее образование 55%. 

Квалификация педагогических работников соответствует требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию 26% педагогов, 

первую квалификационную категорию имеют 35,5 %, высшую – 13%. 

Прошли повышение квалификации по различным направлениям организации 

работы с дошкольниками 100% педагогов, в том числе по программам применения ФГОС 

ДО в образовательном процессе, а также для работы с детьми с ОВЗ. 

Квалификация учебно-вспомогательного персонала отвечает требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Программу переподготовки по должности «помощник 

воспитателя» прошли 100% учебно-вспомогательного персонала. 

Должностной состав реализации ООП ДО укомплектован: воспитателями на 98%, 

педагоги-психологи 50%, учителя–логопеды 75%, инструкторы по физическому 

воспитанию 100%, музыкальные руководители 75%, имеется учитель-дефектолог. 

Показатель уровня заработной платы педагогических работников в соответствии со 

средним уровнем заработной платы по региону соответствует дорожной карте 

утвержденной распоряжением министерства образования Иркутской области от 

28.01.2022 года № 55-88-мр «О целевых показателях средней заработной платы по 

Иркутской области на 2022 год в сфере образования». 

Педагогические работники владеют в полной мере следующими компетенциями: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

- обеспечивать поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

- устанавливать правила взаимодействия в разных ситуациях; 

- способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей; к конструктивному 

взаимодействию с родителями воспитанников. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» стабильный: молодых 

педагогов 16%, стаж работы от 3 до 10 лет имеют 42% педагогов, от 10 до 20 лет – 16% и 

стажисты от 20 и более лет 26%. 
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Оценка качества специальных кадровых условий реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ установила: в ДОУ имеются специалисты для 

работы с детьми ОВЗ согласно реализуемым АОП для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и для детей с задержкой психического развития. Все педагоги имеют необходимую 

квалификацию, обладают компетентностями для работы с детьми ОВЗ. 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей. ООП и АОП ДО обеспечены учебно-методическими 

комплектами, оборудованием, специальным оснащением необходимым для их реализации 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ООП 

ДО. В ДОУ предусмотрены условия для организации физкультурно-спортивной 

деятельности (наличие физкультурного зала), условия для организации музыкальной 

деятельности (наличие музыкального зала), условия для организации физической 

активности и разнообразной игровой деятельности воспитанников на прогулке (наличие 

прогулочных площадок), условия для организации индивидуальной работы с 

воспитанниками.  

Нет условий (помещений) для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников и организации развития творческих способностей по интересам 

воспитанников, которые реализуются непосредственно в групповых помещениях. 

Для организации коррекционной работы используются: кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, отдельная территория в групповом помещении для учителя-

дефектолога. 

Условий для обеспечения возможности беспрепятственного доступа детей, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения, туалетные и 

другие помещения организации, а также их пребывание в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и 

других приспособлений) не предусмотрено. 

Кабинеты специалистов оснащены всем необходимым оборудованием для 

коррекционной работы 

Материально-технические условия соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, требованиям СанПин. 

 

Оценка психолого-педагогических условий 

В результате анализа документации педагога-психолога, выявлено, что 

психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется в системе, на 

всех этапах развития ребенка от 1,6 лет и до завершения периода дошкольного детства. 

Педагогом-психологом ведется мониторинг адаптации, нервно-психического 

развития детей раннего возраста, психологической готовности к обучению в школе, 

эмоционально-волевой сферы. По запросу родителей или педагогов проводится 

диагностика социально-коммуникативной сферы и детско-родительских отношений. 

Скрининговая диагностика (развитие познавательных и речевых процессов) 

проводится учителем-логопедом и педагогом-психологом один раз в год для детей от 3 

лет. По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в помощи по 

корректировке образовательной программы.  

Работа по психологическому просвещению педагогов, родителей осуществляется в 

системе при взаимодействии администрации, специалистов, воспитателей. Надо отметить, 

что большое внимание уделяется созданию условий для вовлечения родителей в 
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образовательный процесс в группах. По запросу родителей в течение года проводились 

индивидуальные консультации с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом. 

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 заносятся в индивидуальные карты развития и 

используются педагогом группы исключительно для построения индивидуального 

маршрута развития ребенка. 

Работа с родителями осуществляется согласно планам педагогов и специалистов. 

Родители привлекались к планированию индивидуального сопровождения своих детей. 

Вся деятельность детей в ДОУ строится согласно режиму дня соответствующему 

возрасту детей группы и отвечающему требованиям ООП и СанПин. 

 

Оценка финансовых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) 

Финансирование ДОУ осуществляется из регионального и муниципального 

бюджета (финансирование производится на выплату заработной платы обслуживающему 

персоналу, оплату коммунальных услуг, организацию питания, приобретение 

хозяйственных товаров, выполнение услуг по содержанию движимого и недвижимого 

имущества). 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО строится в 

соответствии Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021г., где определен 

объем расходов, необходимых для реализации ООП ДО, механизм его формирования. 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать государственные гарантии прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

обеспечивать образовательному учреждению возможность выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и условиям 

реализации ООП ДО. 

 

Оценка качества образовательных программ дошкольного образования 

реализуемых в ДОУ 

В МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» реализуются: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада   №38 

«Лесовичок», утвержденная приказом заведующего № 06 от 11.01.2021г. 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 7 лет утвержденная приказом заведующего № 06 от 11.01.2021г. 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития с 3 до 7 лет утвержденная приказом заведующего № 175/1 от 

21.12.2021 г. 

Также в ДОУ реализуются дополнительные общеразвивающие программы: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Батик» для детей 5-7 лет 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Топотушки-говорушки» для 

детей 4-7 лет 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Веселые нотки» для детей 5-7 лет 

- Дополнительная общеразвивающая программа по обучению детей 4-7 лет 

плаванию «Золотая рыбка» 
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- Дополнительная общеразвивающая программа «В мире алгоритмики» для детей 

дошкольного возраста от 3-8 лет 

- Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии «Веселые 

капитошки» для детей 3-7 лет 

В ООП ДО и АОП ДО имеются обязательная части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном 

разделе. Целевой, содержательный и организационный компоненты ООП (АОП) ДО 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям детского контингента. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП 

(АОП) ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны 

в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей и 

со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП 

(АОП) ДО разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений. 

 

Оценка качества образовательной деятельности, реализуемой в ДОУ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования особое внимание уделяется психолого-педагогическим 

условиям. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

По результатам оценки психолого-педагогических условий, создаваемых 

педагогами для реализации образовательной программы, были получены количественные 

и качественные показатели по образовательным областям.  

Таблица 14 
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По средним значениям видно, что образовательная область социально-

коммуникативное развитие получила наименьшее количество баллов – 2,5. Наибольшее 

получили области, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие – 2,8. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности 

содержал новое, был доступен и интересен детям. Для успешного усвоения программного 

содержания систематически предусматривают не только сообщение нового материала, но 
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и повторение, закрепление, самостоятельное использование детьми полученных 

представлений. 

Педагоги в своей работе решают следующие задачи: 

- учет возможности развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

- создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; 

- оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так и их родителям; 

- подготовка детей к школьному обучению. 

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем 

определенные требования к педагогам по организации сюжетно-ролевой игры 

воспитанников в детском саду. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на 

полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального 

благополучия. Для этого в ДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия: 

− Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми – создание 

ситуаций, в которых каждому ребенку, в том числе и детям с ОВЗ предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков. 

− Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности – сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

− Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка в 

разных видах игр. 

− Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

− Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка. 

− Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Формирование взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста 

основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном подходе, 

учете зоны ближайшего развития ребенка, пространства детской реализации, 

мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного 

эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования 

помещений — как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

Посещение нерегламентированной деятельности и ОД педагогов показало, что все 

сотрудники, без исключения, создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в 

группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 
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- поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум; 

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей; 

-в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне»; 

- учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением. 

Анализ реализуемой образовательной деятельности показал, что педагоги владеют 

методикой дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. 

Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, учитывает 

следующие моменты: возрастные особенности детей; основные задачи; физическую, 

умственную, эмоциональную нагрузки; характер предшествующей и последующей 

деятельности; условия проведения занятий. Много внимания уделяется формированию 

предпосылок учебной деятельности дошкольников, логического мышления, 

сообразительности.  

Педагоги постоянно изучают и используют в профессиональной деятельности 

современные образовательные технологии, включая информационные образовательные 

ресурсы, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, занимаются самообразованием. 

По результатам оценки создаваемых педагогами условий для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности получился средний балл 2,7. В ООП и АОП ДОУ 

имеется раздел «Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности», в котором педагогам рекомендованы формы и методы работы в этом 

направлении по всем образовательным областям для каждого возраста детей. В группах 

созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. 

Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 

зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность 

ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется возможность самостоятельно 

менять среду своих занятий и увлечений. 

 

Оценка удовлетворенности родителей. 

Наибольшую удовлетворенность родителей вызывает работа воспитателей и 

сотрудников детского сада (88,2 %). Большинство (87,4 %) 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 

(75,6%), родители своевременно и в полном объеме получают всю интересующую их 

информацию (82,5 %). Дети с удовольствием ходят в детский сад и родители уверенны в 

их безопасности (90%). А также, родители отметили (71,7%), 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, который составляет 67 %.  
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Вывод: большинство родителей, участвовавших в опросе, удовлетворены 

качеством организации работы в ДОУ, но общий уровень удовлетворенности снизился. 

Родители продолжительное время не имели возможности включаться в образовательный 

процесс как раньше, соответственно необходимо активизировать работу за счет 

расширения форм взаимодействия с родителями и активное включение их в 

образовательный процесс. 

11. Выводы и заключения 

В рамках образовательного процесса реализуем цели и задачи основной 

образовательной программы дошкольного образования, содержание образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 

детям, а поощрение инициативы детей способствует индивидуализации образовательного 

процесса. 

Деятельность коллектива в течение 2021 года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года задачам. 

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 ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Анализ кадрового обеспечения показал, что ДОУ полностью укомплектовано 

руководящими, педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом, 

рабочими общеотраслевых профессий. Уровень которых соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям. 

Педагоги проявляют активное участия в мероприятиях международного, 

российского, регионального, городского уровня. 

В Учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогов, через 

различные формы просвещения. Курсовую подготовку прошли 29 педагогических 

работников по различным направлениям. Уровень квалификации повысился на 22,5%. 

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. 

Учитывая результаты тематического и оперативного контроля, проведённый 

самоанализ, работу по инновационной деятельности, анализ уровня усвоения основной 

образовательной программы воспитанниками, коллектив ставит перед собой следующие 

задачи: 

- продолжать работу по обогащению развивающей предметно пространственной 

среды для психологически комфортного пребывания детей в ДОУ, обеспечивая 

потребность ребёнка в игре, как в основном виде деятельности; 
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-  усилить работу по повышение профессиональной компетентности педагогов 

через применение современных подходов к организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО; освоению новых педагогических технологий, способствующих 

формированию самостоятельности и инициативности воспитанников; 

- создать условия в ДОУ для освоения и применения новых форм организации 

образовательного процесса через использование информационных технологий. 

В Учреждении функционируют органы государственно-общественного 

управления, деятельность которых способствует повышению качества образования детей. 

Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ существенно 

видоизменились в течении года. Проведены косметические ремонты в помещениях групп, 

частично заменена детская мебель, произведено остекление физкультурного зала, 

систематически пополняется оборудование в группах, а также фонд методической 

литературы. 

Важнейшими направлениями являются замена устаревшей детской мебели, 

особенно – столов и стульев, проведение капитального ремонта детских групп, 

благоустройство прогулочных участков, замена устаревших и изношенных оконных 

блоков, технологического оборудования на пищеблоке. 

Необходимо активизировать работу с родителями за счет расширения форм 

взаимодействия и активное включение их в образовательный процесс. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Таблица 15 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

         

1.1.1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

201 

1.1.2. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 201 

1.1.3. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.4. В семейной дошкольной группе - 

1.1.5. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

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

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 
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1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

40/18% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

11 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

39 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,5 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15/ 51,7% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/41,3% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14/48,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12/41,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

15/51,7% 

1.8.1 Высшая 3/10% 

1.8.2 Первая 11/37,9% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1. До 5 лет 4/13,7% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4/13,7% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/10% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/17% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

31/100/% 

(педагоги) 
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1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31/100% 

(педагоги) 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

31/201 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога            да 

1.15.6. Педагога-психолога да 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

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


