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Приложение N 1  

 

Показатели деятельности Муниципального дошкольного образовательного  

 учреждения  Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлёнок»  

города Саянска подлежащие самообследованию 

(за  2018  календарный  год) 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию. 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2014 года, регистрационный 

N 31135) 

   N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

190 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 190человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  37 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  153 человека 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

190 человек/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 190человек/100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

28 человек/14,7% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии  

28 человек/14,7% 

( дети групп компен-

сирующей направлен-

ности для детей с 

тяжёлыми нарушени-

ями речи) 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образова-

ния  

28 человек/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/0 % 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-

ника  

12,5  дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование  

9 человек/37,5% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

9 человек/37,5% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование  

15 человек/62,5% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

15 человек/62,5% 
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ской направленности (профиля) 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

13 человек/54,1% 

1.8.1  Высшая  2 человека/8,3% 

1.8.2  Первая  11 человек/45,8% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  5 человек/20,8% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3 человека/12,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет  

6 человек/25% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет  

2  человека/ 8,3% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников  

 

26 человек/ 100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

 

26  человек/ 100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь-

ной образовательной организации  

1 педагог /8 детей 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педаго-

гических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  2 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  1 

1.15.3  Учителя-логопеда  2 

1.15.4  Логопеда  - 

1.15.5  Учителя-дефектолога  -  

1.15.6  Педагога-психолога  1 

2. Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

6,7кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников  

260кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  1 

2.4  Наличие музыкального зала  1 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 1-спортивная площад-
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активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

ка 

10-прогулочных 

участков 

 

 
Заведующий   О.В.Знаменская 

 

МП 

 

 

 

 

 

Дата составления отчёта:  12.04.2019г 
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Приложение N 2 

Аналитический раздел самоанализа 
 

1.Общая характеристика дошкольного учреждения 

 
Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад ком-

бинированного вида № 1 «Журавленок». 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ № 1. 

Действующий статус: Казенное дошкольное образовательное учреждение 

Уровень образования - дошкольный 

Форма обучения - очная 

Язык обучения – русский 

Количество мест - 190 

Режим работы 

Длительность пребывания детей в Учреждении составляет12 часов, детский сад полного дня(07
00

-19
00

 ча-

сов),  при пятидневной рабочей неделе с организацией дневного сна и пятиразовым приемом пи-

щи(выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни установленные законодательством Российской 

Федерации).   

 

Введение в эксплуатацию. Характеристика здания, территории ДОУ 

 

Помещение и его состояние: Год постройки – 22 апреля1975г. Количество групповых помещений 10 групп 

– 1216,7 кв. м. Наполняемость  с 2011 года - 220 детей, с 2015г-235 детей, в 2017г-210детей,  в 2018-

190детей. 

Тип здания: Отдельностоящее кирпичное здание, (кровля шиферная по деревянным стропилам). Общая 

площадь территории, занимаемой ОУ, постройками и двором –  10571,78м². Площадь помещений – 

1959,1м². По периметру вся территория ограждена металлическими столбами и сеткой рабицей. Аварийное 

электроснабжение имеется. Помещение  оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кноп-

кой. 

 

Юридический адрес учреждения: 666301, Российская Федерация, Иркутская область, г.Саянск, микрорай-

он Юбилейный, 5. 

Адрес электронной почты:   

Email:    saydou1@mail.ru 

Web-сайт   http://mdou1.ru/ 

Заведующий:Знаменская  Ольга Викторовна 

Контактная информация: телефон (8-39553) 5-44-99 

 

Местонахождение, удобство транспортного расположения: 
ДОУ расположено в центре города, внутри жилого комплекса, недалеко от остановки общественного 

транспорта.  

Ближайшее окружение: детская поликлиника, аптеки, почта, торговые точки. 

Культурно-массовые учреждения: музыкальная школа, детская художественная школа, картинная галерея, 

ДК Юность, ДДТ «Созвездие», школа Гимназия №1, парк. 

 

Учредители: субъект Российской Федерации, учредителем учреждения  является муниципальное образова-

ние «город Саянск». От имени муниципального образования «город Саянск» функции и полномочия Учре-

дителя осуществляет муниципальное казённое учреждение «Администрация городского округа муници-

пального образования «город Саянск» в лице муниципального казённого учреждения «Управление образо-

вания администрации муниципального образования «город Саянск» 

Вышестоящая организация 

"Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск 
Начальник: Татьяна Григорьевна Баранец  

Инспектор по дошкольному образованию  Любовь Леонидовна Киселева 

Деятельность учреждения определяется и регулируется следующими организационно-правовыми до-

кументами: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный № 4431 от 11 января 

2016г., № 0011-ср, серия 38ЛОJ, № 0003152. Выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области.  

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием № 38-38-

08/001/2008-820 от 17.07.2015. 

mailto:saydou1@mail.ru
http://mdou1.ru/
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 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования землей № 38-38-

08/012/2008-697 от 17.07.2015. 

 

Внутренние нормативные  документы: 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного ви-

да № 1 «Журавленок» (новая редакция), утвержден постановлением администрации городского округа 

от 15.06.2015г. № 110-37-541-15. (Актуализированная редакция  2016г.) 

 Коллективный договор. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Локальные акты (положения, приказы, инструкции). 

 Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

 Годовой  план деятельности МДОУ №1. 

 Положения: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

- Положение о календарном планировании 

- Положение о дополнительной образовательной программе дошкольного учреждения 

- Положение о работе с персональными данными работников ДОУ  

- Положение о контрактном управляющем в ДОУ  

- Положение о режиме занятий воспитанников 

- Положение об охране жизни и здоровья воспитанников в ДОУ 

- Положение о порядке приема и зачисления детей 

- Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся 

- Положение по обеспечению безопасности воспитанников ДОУ во время образовательного процесса 

- Положение о приеме добровольных благотворительных пожертвований, от юридических и физиче-

ских лиц 

- Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

- Положение о комиссии по  урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ДОУ 

 

Программы, реализующиеся в дошкольном учреждении. 

 

Программа развития «Детский сад - Лесенка социальной успешности» МДОУ №1 «Журавлё-

нок» на 2012-2017гг.,утвержденнаяприказом заведующего от  11.12.2012 №  116-42-72(приказ  «О продле-

нии срока действия  Программы  развития   на 2018-2020 учебный год»  от 14.12 .2017г  № 116-42-

97)согласованная с  муниципальным казённым учреждением «Управлением образования» администрации 

муниципального образования «город Саянск». Программа разработана с целью перехода дошкольного обра-

зовательного учреждения в  единое образовательное пространство с учётом  новых требований,  по созда-

нию условий обеспечивающих реализацию образовательного потенциала учреждения в сотрудничестве  с  

родительской общественностью. 

Основная образовательная программы дошкольного образования  в группах общеразвивающей 

направленности, группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, оздоро-

вительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией (разработана на основе Пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования   (Одобренной  решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) . 

ООП рассмотрена на педагогическом совете и утверждена (приказом заведующего МДОУ №1,  от  

29.09.2014г  №116-42-84; с изменениями, утверждёнными приказом от 02.09.2016 №116-42-85) 

.Программареализует учебно-методический комплект комплексной программы «Радуга»  воспитания, обра-

зования и развития детей от 2 до 8 лет, авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екжанова, Просвещение  2014г. 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для детей с ОВЗ с тя-

жёлыми нарушениями речи(с 5-8лет) МДОУ №1 «Журавлёнок»(утверждена приказом заведующего 

МДОУ №1 от 29.09.2014г №116-42-84, с изменениями  от 02.09.2016г.  №116-42-85). Программа является 

приложением к ООП ДО. 

 

Информация о воспитанниках  в 2018 календарном году. 

 

В 2018 календарном году услуги дошкольного образования в ДОУ предоставлялись  – 190 воспи-

танникам, в возрасте от 1.6 до 8 лет, функционировало 10 групп, из них: 

6 групп - общеобразовательной направленности (2 группы раннего возраста (для детей с 1.6-2лет и с 2 до 3 

лет); 1группа младшего возраста , 1 группа среднего возраста, 2  старших группы, 1 подготовительная) 

3 специализированные группы:  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с ОВЗ) (старшая 

группа с 5-6лет и подготовительная группа с 6-8лет);  

http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_vnutrennej_sisteme_ocenki_kachestva_o.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_kalendarnom_planirovanii.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_dopolnitelnoj_obrazovatelnoj_programm.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_rabote_s_personalnymi_dannymi_rabotni.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_kontraktnom_upravljajushhem_v_mdou_1.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_rezhime_zanjatij_vospitannikov.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_ob_okhrane_zhizni_i_zdorovja_vospitanni.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_porjadke_priema_i_zachislenija_detej.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_porjadke_i_uslovijakh_osushhestvlenij.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_po_obespecheniju_bezopasnosti_vospitann.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_prieme_dobrovolnykh_blagotvoritelnykh.pdf
http://мбдоу1.рф/document/lokalne_akt/polozhenie_o_prieme_dobrovolnykh_blagotvoritelnykh.pdf
http://мбдоу1.рф/korupcia/polozhenie_o_komissii_po_profilaktike_korrupcionny.pdf
http://мбдоу1.рф/korupcia/polozhenie_o_predotvrashhenii_i_uregulirovanii_kon.pdf
http://мбдоу1.рф/korupcia/polozhenie_o_predotvrashhenii_i_uregulirovanii_kon.pdf
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- 1 группа разновозрастная,  оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией (с 

5-8лет). 

Особенности контингента воспитанников  

Контингент 

воспитанников 

 

Кол-во детей 
Примечание и анализ 

 

2016 

(из 235) 
2017 

(из 235) 
2018 

(из 190) 
 

Дети  на опеке 3/1,3% 3/1,3% 2/1% Дети проживают в семьях по статусу считающие 

благополучными. 

Дети инвалиды 

(IV группа) 

 

 

3/1,3% 5/2,1 1/0,5% В дошкольном учреждении обучаются дети инва-

лиды по состоянию здоровья (с органами дыха-

ния-1,  опорно-двигательного аппарата-1, с 

нарушением неврологического статуса-1), дети- 

инвалиды с интеллектуальными нарушениями 

отсутствуют. 

Дети с ОВЗ с тя-

жёлыми наруше-

ниями речи 

29 28 28 В  2 группах  компенсирующей направленности  

Дети с тубинфек-

цией 

29 29 15 В 2 группах оздоровительной направленности 

Дети из много-

детных семей 

11/4,6% 22/9,3% 18/9,4% В данных семьях проживают трое детей и более. 

Малообеспечен-

ные семьи 

3/1,3% 18/7,6% 16/8,4% Это в основном семьи неблагополучные и много-

детные, родители злоупотребляют алкоголем. 

Семьи «Группы 

риска» состоя-

щие на учёте в 

КДН  

3/1,3% 2/0,85% 1/0,5% Родители данной категории семей злоупотребля-

ют алкоголем и недостаточно уделяют внимание  

воспитанию своих детей. За посещаемостью и 

развитием детей из этих семей педагоги осу-

ществляют контроль, с родителями проводится 

информационно-просветительская работа. 

 

Вывод:в 2018 календарном году  по сравнению с 2017календарным годом количество групп до-

школьного и раннего возраста осталось неизменным; количество воспитанников снизилось на 45 воспитан-

ников; Сократилось количество детей и групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией с  29  до 15 воспитанников. Сохраняется потребность в  группах компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушением речи (в связи с увеличением количества детей с задержкой экспрессивно-

го речевого развития и речевыми нарушениями). Количество детей инвалидов снизилось по сравнению с 

2017годом. 

Незначительно уменьшилось количество многодетных, малообеспеченных и неблагополучных се-

мей, в 2018 году 1 семья снята с городского учёта в КДН в связи с тем, что с родителями «группы риска» 

проводилась профилактическая работа в рамках межведомственного взаимодействия: посещения семей, от-

слеживание посещаемости детей, консультативная и просветительская работа с родителями.  

 

 

II. Организация управления дошкольным учреждением 

 
Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом МДОУ№1 и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляется заведующим. Порядок 

выборов органов самоуправления и их компетенция определяется Уставом Учреждения. 
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Формы самоуправления Учрежде-

ния: 

 педагогический совет 

 административный совет 

 аттестационная комиссия 

 общее собрание трудового 

коллектива 

Формы государственно-

общественного управления: 

 Общее родительское собра-

ние и родительские комитеты групп 

 Попечительский совет 

учреждения 

 Комиссия по урегулирова-

нию споров 

Существующая модель 

управления обеспечивает работу 

дошкольного учреждения в режиме 

развития. 

Основными формами коор-

динации деятельности управления 

образовательного учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический 

и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

Стимулирующие выплаты педагогическим работником распределяются комиссией, созданной в 

ДОУ, на основании утверждённого положения: за интенсивность и напряженность труда, личный вклад  и 

качество предоставления образовательных услуг.   

В течение года в дошкольном учреждении реализовалась возможность участия всех субъектов обра-

зовательного процесса в управлении детским садом. Заведующий МДОУ является координатором стратеги-

ческих направлений.  

 Государственно-общественное управление в ДОУ позволило за год эффективно  создавать в дет-

ском саду условия для качественного образования, оздоровления и развития детей. 

  

В 2018 году проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы учреждения, 

скорректированы и утверждены все локальные акты, регламентирующие структуру управления на основе 

анализа управленческой системы. 

Внесены дополнения в нормативные документы для реализации ООП ДО:   

-доработано и утверждено Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответ-

ствии с ФГОС ДО (индивидуальном образовательном маршруте воспитанников дошкольного учреждения); 

-утверждены  электронные оценочные шкалы для осуществления мониторинга комплексной оценки 

качества образования дошкольного учреждения по ШкаламECERS-R, разработанные специалистами ИРО 

г.Иркутска для изучения: предметно-пространственной среды групп; организации присмотра и ухода за 

детьми; развитие у детей речи и мышления; видов детской активности; взаимодействия с детьми и детей с 

друг другом; структурирование программы; условия, созданные в детском саду для детей, родителей и со-

трудников. 

-доработаны схемы-шаблоны технологических карт предназначенных для проектирования образо-

вательной деятельности с детьми (занятий с использованием игровых технологий Якобсона), культурных 

практик, оценочных листов для анализа педагогами педагогических мероприятий (занятий) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

В рамках управления было сформировано электронное портфолио с включением схем-шаблонов: 

индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов,  технологических 

карт для проектирования образовательной деятельности с детьми (занятий, культурных практик, оценочных 

листов для анализа педагогами педагогических мероприятий  с учётом  требований ФГОС ДО). 

Успешно реализован второй этап Программы развития МДОУ, проведена корректировка ВСОК 

ДО, педагоги включены в процесс оценки качества дошкольного образования с использованием шкал 

ECERS-R, что способствовало повышению их профессиональных компетенций, вызвало интерес к усовер-

шенствованию образовательной и предметно-развивающей среды детского сада. В оформлении всех груп-

повых помещений присутствуют следы детской деятельности 25% всех демонстрируемых материалов свя-

зано с текущей темой и выполнено детьми. 

Эффективно работал педагогический совет дошкольного учреждения, за 2018год проведено 4 заседа-

ния, на которых подводились итоги реализации задач по созданию условий для поддержки детской инициа-

http://mbdou1.my1.ru/_si/0/70293014.jpg
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тивы и самостоятельности, обновлению содержания предметно-пространственной среды с целью повыше-

ния качества дошкольного образования.  

На методических объединениях детского сада отслеживались итоги работы и профессионального раз-

вития педагогов в рамках их профессиональных индивидуальных образовательных маршрутов по миними-

зации профдефицитов.  В рамках заседаний ПМПк детского сада по сопровождению детей «группы повы-

шенного внимания», детей инвалидов и с ОВЗ., оперативно решались вопросы реализации индивидуальных 

маршрутов развития  воспитанников.  

Были созданы условия для повышения профессиональных компетенций педагогов: организованы 

практико-ориентированные семинары, организованы профессиональные объединения. Молодые педагоги 

Виноградова Я.С., Горлачёва О.В. под руководством наставника Ивановой Т.В., Реутовой О.В. успешно 

реализовали себя в городском проекте «Наставник 2.0». Педагоги в течение учебного года освоили техноло-

гию деятельностного подхода, 45% педагогов овладели умением проектировать и выстраивать целеполага-

ние современного занятия. Для создания условий для поддержки детской инициативы и самостоятельности 

педагоги освоили культурные практики и эффективно апробировали их в работе с воспитанниками: «Ад-

вент календарь» по подготовке к праздникам и оформлению группы, в ходе реализации тематических 

недель метод музейной педагогики «Музей в чемодане». Культурные практики и социальные ситуации для 

формирования личной гигиены воспитанников раннего и младшего дошкольного возраста через создания 

образовательных ситуаций «В гостях у Мойдодыра» с использованием метода художественного слова и 

положительного отношения к труду: Дежурство по столовой. Сервировка стола с использованием метода 

«Ситуативный разговор» и «Ситуативный монолог педагога» по формированию культуры еды предваряю-

щий и частично сопровождающий приём пищи детей. 

Пять педагогов дошкольного учреждения транслировали положительный опыт использования куль-

турных практик и авторских многофункциональных игровых пособий, используемых в образовательной 

деятельности с воспитанниками на БМСО в г. Иркутске в ноябре 2018г. 

В апреле 2018годабыл проведен мониторинг деятельности методической службы специалистами ДПО 

ИРО, по итогам мониторинга сделан вывод, что в МДОУ существует эффективная методическая служба, 

ведется работа по методическому сопровождению педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Активную позицию в жизнедеятельности детского сада занимает Попечительский совет, в состав со-

вета входят представители от каждой группы. Попечительский совет учреждения: является формой само-

управления, действующей в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации «Об образо-

вании», содействует привлечению внебюджетных средств,  для обеспечения деятельности и развития учре-

ждения, благоустройства помещений и территории. 

В 2018 году состоялось три заседания Попечительского совета, решением которых родители помо-

гали осуществлять организационную деятельность в интересах собственных групп по созданию условий и 

реализации основной образовательной программы. 

Таким образом, результатом деятельности Попечительского совета в 2018 календарном году 

является: 

-активное участие родителей в образовательной деятельности (праздниках, развлечениях, ярмарках, конкур-

сах-выставках «Чудо овощ», «Новогодний сундучок» и др.) 

- проведение контроля при участии родителей попечительского совета за организацией питания детей в до-

школьном учреждении;  

- оказание благотворительной помощи для развития групп дошкольного учреждения (приобретены сюжет-

ные игрушки и развивающие игры, детская художественная литература, рабочие тетради для детей в до-

школьных группах);  

- благоустройство помещений и территории дошкольного учреждения: проведён ремонт групп к новому 

учебному году, проведена покраска малых форм на прогулочных участках детского сада, проведено оформ-

ление зимних прогулочных участков; 

- приобретение новогодних подарков для детей  (сертифицированная продукция)  при участии родительских 

комитетов групп; 

- привлечение внебюджетных средств (благотворительная помощь), направленных на поддержку и развитие 

учреждения в 2018г-30 000руб. (в 2017г – 52000руб., в 2016г- 76639руб.) 

Основными формами координации деятельности администрации детского сада являются информи-

рованность и внутренний контроль, который осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем 

контроле. В управлении дошкольным учреждением использовались следующие виды контроля: тематиче-

ский, оперативный, итоговый, самоконтроль. Итоги контроля были рассмотрены на педсоветах, админи-

стративных совещаниях. В течение учебного года в ДОУ осуществлялся систематический контроль: за хо-

дом и результатами образовательной деятельности; выполнением требований охраны труда всеми сотруд-

никами ДОУ; соблюдением правил внутреннего трудового распорядка; выполнением принятых решений и 

предложений выше стоящих организаций. С целью обеспечения гласности и принятия объективных реше-

ний, результаты контроля обсуждались на педагогических советах, общем собрании и методических часах. 

Дошкольное учреждение имеет свой официальный Web-сайт http://mbdou1.my1.ru.Его структура со-

ответствует требованиям законодательства, информация представлена полно, имеется возможность взаимо-

http://mbdou1.my1.ru/
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действия с посетителями сайта. Анализ сайта показал необходимость систематизации раздела «Документы», 

«Образование». 

Вывод: таким образом, в дошкольном учреждении создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательных отношений, управление  реализуется в режиме развития.  

 

Линии  дальнейшего  развития на 2019г: 

- повысить качество дошкольного образования через корректировку ВСОКО с включением ЕСЕRS-R шкал 

комплексной оценки качества дошкольного образования; 

- провести на официальном сайте детского сада корректировку разделов: «Документы», «Образование». 

 

 

III.Условия  для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 
 

1.Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  воспитанников 

Характеристика здания, территории ДОУ 

Помещение и его состояние: Год постройки – 1975г. Отдельностоящее, кирпичное здание, (кровля шифер-

ная по деревянным стропилам). По периметру вся территория ограждена металлическими столбами и сеткой 

рабицей.  Аварийное электроснабжение имеется. Помещение  оборудовано средствами телефонной связи и 

«тревожной» кнопкой. 

Для обеспечения безопасного воспитательно-образовательного процесса здание дошкольного учре-

ждения оборудовано системой пожарной сигнализации (АПС), кнопкой тревожного  реагирования. Детский 

сад обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, которые поддер-

живаются в состоянии постоянной готовности, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных вы-

ходов. На двери установлены доводчики автоматического закрывания. 

МДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников: 

- мебель и оборудование во всех групповых и специализированных кабинетах соответствует на 85% сани-

тарно-гигиеническим требованиям (во всех группах имеется маркировка в соответствии с ростовыми 

показателями детей); 

- имеется целостное ограждение по периметру территории участка дошкольного учреждения, калитки, 

ворота закрываются;  

- в учреждении установлена сертифицированная пожарная сигнализация, качество пожарной и общей без-

опасности соответствуют нормам, правилам Госпожнадзора и Роспотребнадзора  для ДОУ;   

- контрольно-пропускной режим обеспечивается вахтером и дежурным администратором; 

- на вахте ведется видеонаблюдение 4-х входов в дошкольное учреждение; 

- при поступлении на работу в дошкольное учреждение все работники проходят медицинский осмотр, 1 

раз в год текущий медосмотр и  инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и охране жизни и 

здоровья детей. В детском саду создана комиссия по охране труда для обучения работников, осуществ-

ления контроля и проверки знаний, отслеживается и осуществляется график медосмотров, инструктажей 

и проверки знаний сотрудников. 

За 2018 календарный год: несчастных случаев  с сотрудниками и воспитанниками не зарегистрировано. 

В 2018 календарном году: для педагогов и сотрудников проведено - 4 плановых инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности по охране жизни и здоровья воспитанников; проверку знаний по охране 

труда и  пожарной безопасности прошли –5 педагогов. 

Вывод: за 44 года в здании детского сада проводились лишь косметические ремонты и замена сантехни-

ческого оборудования и труб водоснабжения и канализации в подвальном помещении. Здание, окна, под-

вальное помещение, система вентиляции в пищеблоке и прачечной, ограждение территории детского сада, 

асфальтовое покрытие нуждаются в капитальном ремонте. 

Линии развития на 2019 год: 

- Капитальный ремонт дошкольного учреждения в 2019-2020 году 

2. Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ№1  

 

Условия для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения образовательного процесса, по-

мещение детского сада оборудовано: пищеблоком, прачечной, медицинскими кабинетами. 

Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса 

в ДОУ:  

 

 

 

Количество кабинетов для 

организации   образователь-

ного процесса медицинской 

помощи детям в ДОУ 

 Общая 

площадь 

учебных 

кабине-

Функциональное использование 
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тов 

1 Логопедический кабинет 19,3 кв. м Для организации индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми по коррекции и развитию возрастных речевых нару-

шений, консультативной помощи родителям, педагогам  

2 

 

Развития речи «Речевечок» с 

детской  библиотекой 

30,4 кв. м для организации развивающих и коррекционных занятий с 

детьми по речевому развитию (связная речь, грамматический 

строй речи, словарь, звуковая культура речи), дополнитель-

ных образовательных услуг (кружки), оказания консульта-

тивной помощи родителям, педагогам 

 

3 

Изостудия «Мастерская худож-

ника» с музеем народной иг-

рушки  

46 кв. м для организации занятий с детьми по художественно-

эстетическому развитию (лепка, рисование, аппликация, ху-

дожественный труд), дополнительных образовательных услуг 

(кружки, студии), оказания консультативной помощи родите-

лям, педагогам. 

для развития познавательных способностей детей, формиро-

вания знаний о ремёслах, произведениях искусств, об исто-

рии родного края. 

4 Кабинет педагога-психолога 19,4 кв. м для организации индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми диагностических, коррекционно-развивающих, оказа-

ния консультативной помощи родителям, педагогам 

5 Музыкальный зал с театраль-

ной студией 

68,8 кв. м для организации занятий с детьми по художественно-

эстетическому развитию (музыка), хореографических, теат-

рализованных, музыкальных развлечений, концертов, спек-

таклей, праздников для детей и родителей), дополнительных 

образовательных услуг (кружки, студии), 

6 Физкультурный зал  

с тренажёрами 

63,8 кв. м для организации физкультурных занятий по физическому 

развитию, физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, спортивных развлечений, занятий по хореогра-

фии), дополнительных образовательных услуг (кружки, сек-

ции), 

7 

 

«Зимний сад» 

 

47,1 кв. м для организации познавательных занятий  с детьми  по озна-

комлению с растениями и уходу за ними.  

8 

 

Музей истории детского сада  

«Журавлёнок» (холл) 

30,4 кв. м для организации познавательных занятий с детьми по озна-

комлению с историей родного детского сада (о строителях, 

педагогах, руководителях). 

 9. Медицинский блок: 33,8 кв. м для осмотра детей, осуществления прививок, антропометрии. 

Медицинский персонал по договору с МУЗ «Саянская город-

ская больница» ( 2-е медицинские сестры,  врач педиатр и  

фтизиатр). 

- прививочный кабинет 10,1 кв. м          

- медицинский рабочий кабинет 21,5 кв. м  

- санузел. 2,2 кв. м  

10.Методический кабинет с биб-

лиотекой методической литера-

туры 

30,4 кв. м консультативный центр обобщения и распространения пере-

дового педагогического опыта, для организации разнообраз-

ных форм методической работы 

Кабинет заведующего -1 

Кабинет завхоза -1 

Прачечная с бельевой -1 

Пищеблок -1 

 

 

Сопровождение воспитанников  и педагогов в дошкольном учреждении осуществлялось: 

- по физическому  развитию и сохранению и укреплению здоровья  детей:(медицинским персоналом  по 

договору с МУЗ «Саянская городская больница»:  2-я медицинскими сестрами,  врачом  педиатром и  фти-

зиатром. Инструктором  по физической культуре,  воспитателями  оздоровительных, общеразвивающих, 

компенсирующих  групп); 

- по художественно-эстетическому развитию: (2-я музыкальными  руководителями, воспитателями 

групп); 

- по речевому, познавательному, социально-личностному развитию: (воспитателями групп и узкими 

специалистами). 
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- коррекционно-развивающее направление: (педагогом-психологом-1, учителями-логопедами-

2,воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с нарушением речи - по заданию 

учителя-логопеда) 

Методическое и психологическое сопровождение педагогов осуществлялось: заместителем заведующе-

го по ВМР, педагогом-психологом, узкими специалистами. 

 

Линии развития в 2019г: 

- ремонт изолятора, процедурного кабинета 

 

Предметно-развивающая и игровая среда групповых помещений и кабинетов. 

 

В дошкольном учреждении функционировали 10 групп. Из них: 

- 6 групп общеразвивающей направленности, из них:  2 группы для детей раннего возраста (с 1.6-3лет); 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи; 

- 1 группа оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией 

Каждая группа имеет:  групповое помещение, отдельную спальную, приёмную, умывальную комна-

ту. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём с учетом зонирования пространства 

(познавательно-исследовательского, игрового, оздоровительного, художественно-творческого, музыкально-

театрализованного, природного, релаксационного). 

Групповые помещения имеют зоны (с учётом  принципа Коротковой): активная, спокойная, рабо-

чая зона для занятий. В каждой групповой комнате оборудованы места для приёма пищи воспитанниками.  

Особенности построения развивающей предметно-пространственной среды в группах  дошкольного 

учреждения: 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах дошкольного учреждения создана с 

учётом требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13,  возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

выполняет  образовательную,  развивающую,  воспитывающую, стимулирующую функции, способствует 

полноценному разностороннему развитию детей. РППС создана с учётом принципов: гибкого зонирования, 

вариативности, полифункциональности, мобильности, доступности и безопасности, изменяется по содержа-

нию, имеет подвижные, трансформируемые границы, что позволяло  педагогам  реализовать программы, 

используемые в образовательном процессе (основную образовательную, адаптированную, парциальные про-

граммы), учитывать национально-культурные, климатические условия, в  которых осуществляется образо-

вательная деятельность. 

 Уголки детской активности дают детям возможность свободного выбора самостоятельной деятель-

ности. Для мобильности пространства группы предполагается разделение на зоны при помощи различных 

элементов, используются передвижные ширмы, домики, мягкие трансформируемые диванчики, модули. В 

группах имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Напольные магнитно-маркерные доски в каждой группе позволяют ис-

пользовать их как «информационное поле»  для детей, размещать наглядные материалы, используемые в 

рамках тематических недель. 

     Наличие технических средств (музыкальных центров, телевизоров) позволяет педагогам сделать образо-

вательный  процесс более интересным,  формы работы с детьми более вариативными. 

    Для детей в группах раннего возраста (с 1.6 -3лет) образовательное пространство представляет  не-

обходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными мате-

риалами, учитывается  возрастная и гендерная специфика.  

     Развивающая предметно-пространственная среда для детей дошкольных групп (с 3-8лет) позволяет 

учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Дошкольные группы оборудованы детскими уголками развития, что располагает детей к не-

скольким видам деятельности  и помогают решать задачи образовательных областей, дают возможность для  

самовыражения детей и осуществления свободного выбора разных видов деятельности. 

Обеспечение доступности среды в дошкольном учреждении для детей инвалидов, с ОВЗ 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи (с 

общим недоразвитием речи) созданы следующие специальные условия: 

- функционируют 2 группы компенсирующей направленности (старшая группа для детей с 5-6лет, 

подготовительная группа с 6-8 лет) 

- в группах созданы специальные условия для проведения коррекционной работы с детьми:  кроме 

детских   уголков развития, для разных видов детской деятельности  выделена зона (развивающий коррек-

ционный уголок) для работы воспитателя с детьми по заданию логопеда. Развивающие уголки, оснащенные 

пособиями, дидактическими материалами и играми, направленными на общее развитие детей, коррекцию 

звукопроизношения, развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи.  В групповом поме-

щении имеется отдельная спальня, приёмная, умывальная комната.  

-оснащён логопедический кабинет для  проведения подгрупповых и индивидуальных занятий, кон-

сультаций для родителей. Кабинет оснащен разнообразным современным оборудованием: играми, пособия-

ми, дидактическими материалами, нестандартным оборудованием.  
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Дошкольное учреждение  не посещают  дети инвалиды с ограниченными возможностями здо-

ровья (с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); с нарушениями зрения (слепые; сла-

бовидящие); с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; с расстройствами аутистического 

спектра;  с нарушениями интеллекта; со сложными дефектами). ДОУ не  обеспечено  «доступной средой» 

для этой категории детей:  не оборудовано  пандусами, широкими дверными проемами, подъёмниками, 

надписями шрифтом Брайля, в дошкольном учреждении не  предоставляются услуги  ассистента (помощни-

ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь в уходе, передвижении и других не-

обходимых действий с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

 В  группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, с речевыми нарушениями со-

зданы дополнительные уголки для индивидуальных занятий воспитателя с детьми по коррекции недостат-

ков речевого развития по заданию учителя-логопеда. 

 В разновозрастных группах оздоровительной направленности с туберкулёзной интоксикацией 

подобрана мебель, игрушки, игры  и созданы условия для общения, совместной деятельности детей разного 

возраста. 

 В каждой зоне для детей группы оборудованы развивающие уголки (зоны). Каждый развиваю-

щий уголок   располагает детей к нескольким видам деятельности, и помогают решать задачи образователь-

ных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития,  худо-

жественно-эстетического развития и физического развития. Уголки (зоны) созданы с учётом реализации 

комплексной программы ПМК «Радуга», особенностей региона,  с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей  детей. 

Оборудование уголков (зон) в групповых помещениях: 

- Уголок (зона) приёма пищи и занятий 

- Уголок (зона) чтения и рассматривания иллюстраций (с  библиотекой детской литературы) 

- Уголок (зона) сюжетно-ролевых игр (с ширмами, мягкими модулями, игровыми маркерами) 

- Уголок (зона) настольно-печатных игр 

- Уголок (зона) со строительным материалом игр с машинками (для конструирования) 

- Уголки (зона)  развития движений 

- Уголок (зона) изобразительной деятельности (с выставочным стендом и «полочкой красоты» для детских 

рисунков, поделок) 

- Уголок (зона)  музыкальных занятий (с детскими музыкальными инструментами, ряженьем и разными 

видами театров)  

- Уголок (зона)  игр с песком и водой 

- Уголок (зона) природы  (включающий растения, цветочные аранжировки, календари природы, мини ла-

бораторию для опытов и экспериментов, стенды и мини музей краеведения) 

- Уголок (зона) личных коллекций и детских портфолио. 

- Уголки (зона) отдыха и  уединения (ширмы, домики, мягкие трансформируемые диванчики).   

 При создании и наполнении  развивающей предметно-пространственной среды групп учитывается 

единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной  обстановки для детей.   

 Безопасность предметно-пространственной среды группы обеспечивается тем, что мебель подобра-

на по возрасту и индивидуальным особенностям детей, часть мебели надёжна закреплена. Всё игровое обо-

рудование, игрушки, мебель  находятся в исправном состоянии, имеют сертификаты соответствия, отвечают 

требованиям надежности   и безопасности при использовании.  

Развивающие функции несут и другие помещения дошкольного учреждения. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп и кабинетов, спортивного и музыкального зала, 

представлена в паспортах групп и кабинетов. В соответствии с самоанализом развивающей среды педагогами 

разработаны перспективные планы ее пополнения и обновления в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В коридоры и групповые, приёмные оформлены  детскими работами.  В холле дошкольного учрежде-

ния созданы информационные стенды по правилам безопасности на дорогах и фото стенды, рассказывающие 

об истории детского сада и города Саянска.  

Материалы и оборудование групп  позволяют обеспечивать развитие всех видов детской дея-

тельности. Подбор материалов и оборудования используется для развития детских видов деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской; для элементарного бытового труда, конструирова-

ния из разного материала, изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации),музыкальной  и двига-

тельной деятельности, восприятия  художественной литературы и фольклора. 

  

Для обеспечения и  реализации  ООП ДОв контексте ФГОС ДО за счет средств областной  субвен-

ции ежегодно приобретается оборудование для оснащения развивающей предметно-

пространственной среды  групп и кабинетов   (за 4 года): 

 

2015уч.г 2016 уч.г 2017уч.г 2018 уч.г 

- цифровое пианино в му-

зыкальный зал; 

 -цветной деревянный кон-

Игровое дидактическое обору-

дование, поставщик  ООО ПТП 

«Техинком-Плюс»,  г.Киров: 

- интерактивная доска в 

комплекте с компью-

терным и мультимедий-

Детская настенная ин-

терактивная панель с 

развивающими играми в 
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структор «Томик» (101 

набор,  на сумму 41 000 

руб.) для организации кон-

структивной деятельности 

детей на занятиях и сво-

бодной игре;  

-8 напольных магнитно-

маркерных досок для раз-

мещения на них «информа-

ционного поля» с  нагляд-

ными материалами  для 

реализации тематических 

недель и  настольных мар-

керных досок (на сумму 

24.982.36 руб);  

-песочный стол с подсвет-

кой для логопедического 

кабинета и песочницы для 

познавательно-

исследовательской дея-

тельности детей в группах. 

 

в кабинет логопедов: 

-Диванчик «Одуванчик» для 

детей мягкий модуль 

-Азбука деревянная с подвиж-

ными картинками 

-Панно «Времена года». 

в кабинет развития речи: 

-Подушки –игрушки «Живот-

ные» (диванные, напольные). 

в группу раннего возраста 

«Ладушки» 

-«Черепаха дидактическая»  

напольная (большая) объёмная, 

для сенсорного развития  и 

мелкой  моторики рук детей. 

в группу младшую  №1 «Ро-

машки» 

-«Кит дидактический»  наполь-

ный  (большой) объёмный  для 

сенсорного развития  и мелкой  

моторики рук детей. 

в группу младшую  №1 «Гно-

мики» 

-«Черепаха дидактическая»  

напольная (маленькая) объём-

ная,  для сенсорного развития  

и мелкой  моторики рук детей 

-«Ромашка  дидактическая»  

напольная, плоскостная  для 

сенсорного развития  и мелкой  

моторики рук детей. 

ным оборудованием для 

повышения  ИКТ - ком-

петентности педагогов, 

сочетание традицион-

ных и интерактивных 

методов организации 

образовательной дея-

тельности,  использова-

ние различных цифро-

вых образовательных 

ресурсов и проведение 

непосредственно обра-

зовательной деятельно-

сти на более высоком 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

группу подготовитель-

ную «Непоседы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сумму: 110000 руб. На сумму: 115000,0 руб. 

 

На сумму: 116000 руб. 

 

На сумму: 105000 руб. 

 

 

 

 В течение 2018г 59% педагогов дошкольного учреждения принимали участие в обучающих практи-

ко-ориентированных семинарах организованных в детском саду и прошли курсы повышения квалификации 

организованные специалистами ЦРО г. Саянска при участии ОГАОУ ДПО ИРО г. Иркутска по повышению 

качества дошкольного образования с использованием шкал комплексной оценки качества дошкольного об-

разования ЕСЕRS-R . 

С целью комплексной оценки качества образования в ДОУ в вопросах совершенствования РППС 

ДО по Шкале ECERS-R проведено «Мониторинговое исследование с использованием Шкалы ECERS-R», 

что позволило руководству и педагогическим работникам проанализировать: предметно-пространственную 

среду групп. 

 Вывод: на основе мониторинговых исследований, самоанализа педагогов, интервью с детьми групп,  

выявлены проблемные зоны в каждой из 7 шкал, определены направления по изменению РППС группового 

пространства ДОУ, содержание и взаимодействие с детьми в уголках детской активности. 

 

Линии развития на 2019г: 

-  повысить качество дошкольного образования через корректировку ВСОКО с включением ЕСЕRS-R шкал 

комплексной оценки качества дошкольного образования;  

-оснастить группы уголками для экспериментирования детей с песком и водой, оборудовать их столами и 

ёмкостями для игр, пополнить крупными напольными конструкторами для развития крупной моторики де-

тей. 

 
 

Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ  

в образовательном процессе ДОУ 

Дошкольное учреждение оснащено техническими ресурсами: 2 комплекта мультимедийного обору-

дования с 2 проекционными экранами, 8 компьютеров  (4 из них подключены к интернету), 3 многофункци-

ональных устройства, 4 принтера, 1 ксерокс, 1- ламинатор; 4- телевизора, цифровой фотоаппарат с видеока-

мерой, видеомагнитофон -2, магнитофоны – 6; музыкальный центр – 1, 2- ноутбука в  музыкальном и физ-

культурном  зале,   интерактивная доска-1, настенная детская интерактивная панель для игр -1 

 Кабинеты специалистов оборудованы компьютерами и принтерами (срок использования более 5 

лет). Педагоги применяют ИКТ в образовательном процессе: MS Excel - при проведении диагностики, мони-

торинга, с помощью которой составляются таблицы, выводятся результаты, составляются различные диа-
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граммы; MS PowerPoint - для создания презентаций, используемых в проектной деятельности с детьми и 

родителями и в ходе реализации тематических недель. 

 

Линии развития на 2019г: 

 - создать условия в ДОУ для увеличения скорости интернета и постепенного обновления компьютеров 

так, как срок эксплуатации имеющихся превышает более 5 лет. Оснастить группы ноутбуками с подключе-

нием к сети Интернет с помощью технологии Wi-Fi  и интерактивными досками. 

 - приобрести оборудование на средства областной субвенции «Мультстудию «Я творю мир» для  реали-

зации основной образовательной программы и дополнительного платного образования дошкольников в 

рамках программы «STEM-образования». 

  

Территория детского сада 

Территория  детского сада  представляет собой лесопарковую зону, участок хорошо озеленен, на 

нем высажены разнообразные виды деревьев и кустарников, имеется «Дивный – сад» с плодовыми и ягод-

ными насаждениями; огород для овощных культур; цветники вокруг здания сада. 

В ДОУ 9игровых прогулочных участков оборудованы верандами, имеет свободную от построек и 

насаждений зону для организации подвижных игр, песочницу для строительных игр и проведения опытов и 

экспериментов, малые формы для сюжетно-ролевых игр, столики  для ручного труда, рисования. 

Игровые прогулочные участки позволяют использовать все возможности для организации игровой и 

двигательной активности детей, пополнения и отражения знаний детей о профессиях людей в процессе сю-

жетно-ролевых игр, проводить опыты и эксперименты с песком, водой и снегом. 

Игровые площадки соответствует числу детских групп и возрасту ребенка. По периметру они ого-

рожены зелеными насаждениями (акации), а ясельные группы дополнительно – красочными деревянными 

заборчиками. 

Каждая групповая площадка оснащена теневыми навесами, площадью 30 м
2
; красочными малыми 

формами: песочницы, автобусы, пароходы, машины, паровозики, самолеты, различные домики. 

Игровые площадки детей старшего возраста оборудованы турниками, гимнастическими стенками, 

горками, лесенками, выполненными с добавлением сюжетных линий (скамейка-лошадка, скамейка-пароход, 

скамейка-кремль и т.д.); имеются деревянные шестигранные беседки с ажурными стенами и скамейками 

внутри. В летний оздоровительный период воспитатели и дети заполняют профилактическую дорожку при-

родным материалом и используют ее для профилактики плоскостопия. 

Малые формы на участках позволяют детям организовывать сюжетно-ролевые игры:  «Самолет», 

«Поезд», «Пароход», «Автобус», «Домик», «Жираф», «Зебра», «Лошадка». 

Игровые прогулочные участки имеют свободную от построек и насаждений зону для организации 

подвижных игр, песочницы для строительных игр и экспериментирования, столики  для рисования.  

Озеленение участка ДОУ. По периметру прогулочные участки огорожены живой изгородью из ку-

старников акации и сирени. В весенне-летний период высаживается на клумбы рассада разнообразных сор-

тов многолетних и однолетних  цветов.  

На  огороде  с детьми высаживаем на грядки рассаду овощей (кабачки, тыква, горох, морковь).  В летний 

период наблюдаем, ухаживаем и беседуем о пользе овощей в жизни человека. Осенью с детьми собираем 

урожай и из необычных по своей форме овощей изготавливаем поделки на  осеннюю выставку-ярмарку 

«Осенние чудеса». 

В зимний период благодаря помощи родителей на участке оформляем сюжетные снежные построй-

ки (ледяная горка, дорожка для скольжения, бум, постройка для метания в горизонтальную цель), что позво-

ляет стимулировать двигательную активность детей. 

На территории дошкольного учреждения находится спортивная площадка, в соответствии с тре-

бованиями СаНПиН. Спортивная площадка оснащена различным оборудованием: беговая дорожка, дуги для 

подлезания, гимнастические лестницы, бумы для развития равновесия ,прыжковая яма, дорожка для профи-

лактики плоскостопия, площадка для игр (в городки, футбол, баскетбол),мишени для развития глазомера. 

Наличие игрового и спортивного инвентаря. Для содействия физическому развитию детей и 

формирования привычки к здоровому образу жизни используется разнообразный игровой и спортивный 

инвентарь. Инвентарь в ходе прогулок используется для организации подвижных игр, соревнований, эста-

фет, а так же самостоятельной деятельности (мячи, скакалки, обручи, песочные наборы, карандаши для ри-

сования, вертушки для игры с ветром, емкости для игр с водой, стаканчики для ловли мелких предметов). 

Для приобщать воспитанников к физической культуре, развития  двигательных качеств: ловкости, 

быстроты, координированности. В соответствии с возрастными особенностями детей используется  спор-

тивный инвентарь: теннис, бадминтон, навесные мишени, кольца для баскетбола, ходунки, кольцебросы, 

клюшки с мячом и  шайбой который позволяет. 

 

Линии  дальнейшего  развития на 2019г: 

-на территории ДОУ провести ремонт и оснащение: детского спортивного участка мягким покрытием и сер-

тифицированным спортивным оборудованием, «Автогородоком», «Экологической тропой» с «метеостанци-

ей», построить 1 прогулочную веранду, заменить асфальтовое покрытие и ограждение территории. 
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Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ 

Учебно-методический ресурс методкабинета детского сада представлен на бумажных и цифровых 

носителях, аудио и видео CD дисках. 

В методическом кабинете имеется библиотека.  

Общий книжный фонд ДОУ составляет 1.950 экз. в том числе: учебно-методическая литература – 1.030 

экз.; справочная литература – 40 экз.; энциклопедическая и художественная литература для детей и 

взрослых – 180 экз.; подписных изданий: журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», 

«Обруч», «Воспитание и обучение», «Здоровье дошкольника», «Детский сад», «Управление ДОУ» с прило-

жениями, «Музыкальная палитра» -500эк.. Наглядно-дидактические материалы для детей (тематические 

плакаты, настольно-печатные игры и картинный материал: по правилам дорожного и пожарной безопас-

ности, оборудование для проведения познавательно-исследовательской деятельности). 

 Обеспеченность образовательной программы ДОУ: 

Для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования, методический кабинет 

обеспечен методической литературой и пособиями на  - 85%.Образцами пособий для детей от 3 до 7/8 лет: 

(развивающие тетради, альбомы для раскрашивания и рисования, пособия для аппликаций и бумажного 

конструирования).Соловьева Е. В. Моя математика; Соловьева Е. В.  Геометрическая аппликация; Гризик Т. 

И. Познаю мир; Гризик Т. И., Ерофеева Т.И.Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем; Гербова В. В. 

Учусь говорить; Мамедова В.А. Сделаю сам; Гризик Т.И. Готовлюсь к школе. Соловьёва Е.В. Буквы в рас-

красках; Соловьева Е. В. Я рисую. Наглядными пособиями: (Картины по развитию речи детей  3-7 лет. 

Гризик Т.И. Комплект демонстрационных таблиц «Наш детский сад», «Игры и прогулки детей»,  «В гос-

тях у сказки»).  

Для реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи  в логопедическом кабинете  имеется перечень методического сопровождения для реали-

зации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ОВЗ (с наруше-

ниями речи ).АОП  обеспечена только на  - 70%.  

За 2018календарный год, за счёт  подписки, методический кабинет пополнился журналами: «Дошкольное 

воспитание», «Управление ДОУ» с приложениями. 

Линии развития на 2019г: 

-  приобрести методические рекомендации для воспитателей к комплексной программе «Радуга» по ФГОС 

ДО и к рабочие  тетради для детей к парциальной программе «Юный эколог».  

-приобрести  наглядные  пособия(плакаты, наборы картинок, картинный материал) для организации образо-

вательной деятельности с детьми  в рамках тематических недель. 

 

IV. Охрана и укрепление здоровья детей  
 

Здоровье и физическое здоровье воспитанников 

 

Медицинское обслуживание детей в течение  2018 календарного года осуществлялось на основа-

нии Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих ДОУ с 

ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

В  детском  саду  созданы  условия  для  медицинского обслуживания воспитанников. Имеется ме-

дицинский, процедурный кабинеты. Работают две медицинские сестры. 

С целью сохранения здоровья детей в течение года проводились следующие  мероприятия:  

- Ежедневный  утренний осмотр детей с целью выявления нездоровых детей; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- диспансерное наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих на диспансерном  учете;  

- проведение профилактических  прививок, вакцинация против гриппа; 

- организация  и  проведение  ежегодного  углубленного медицинского осмотра детей; 

- направление на осмотр детей к специалистам в детскую поликлинику для дальнейшего лечением; 

- организация кислородного коктейля. 

  Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей детей, се-

зонных условий (теплое и холодное время года), подходов к оздоровлению, коррекции и развитию, обуче-

нию дошкольников, подходов к организации закаливания, профилактики плоскостопия, оздоровительной 

гимнастики, прогулок в режимных моментах и во всех видах детской деятельности. 

 В группе оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией осу-

ществлялась через организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также специфического ле-

чения (химиопрофилактику) по назначению врача-фтизиатра. 

 

Результаты работы по  повышению посещаемости  воспитанников 

 

Год 2016 2017 2018 

По ДОУ 65,3   60,4 61,2% 

По городу 60,2% 63,1% 62,8% 
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Сравнительный анализ за три года  посещаемости воспитанников группы  свидетельствует о 

положительной динамике и росте посещаемости воспитанников дошкольного учреждения.  

Данные показатели являются результатом  эффективной просветительской работы среди родителей  

(законных представителей) воспитанников: 

- родителям транслируется организация интересной  образовательной деятельности с детьми в группе; 

- с родителями воспитанников не систематически  посещающих  дошкольное учреждение  по семейным об-

стоятельствам, проводятся разъяснительные беседы о важности социализации ребёнка и образовательной 

деятельности в условиях группы. 

В 2018г организованы мероприятия  с родителями по повышению посещаемости воспитанников: 

- Воспитателями, старшей медсестрой, заведующим проводится ежемесячный  анализ   в каждой возрастной 

группе  посещаемости  воспитанников и определяется  план дальнейших мероприятий с родителями; 

- Воспитателями  групп проводятся  индивидуальные разъяснительные беседы с  родителями,  которые не 

систематически посещают в дошкольное учреждение  (дети с пропусками по семейным обстоятельствам).; 

- Оценочные листы  воспитателей  ДОУ  проставляются баллов  за посещаемость  воспитанников  группы от 

70%.   

 
Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников. 

 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника  при посещении дошкольной 

образовательной организации, в сравнении с предыдущими годами в 2018г составляет-12,3 (ниже чем в 

2017г на 2,2). Анализ заболеваемости воспитанников за три года предоставлены в таблице: 

 

 

 

 
 

Пропуски в ДОУ  по другим причинам составили следующие показатели: в 2017г-86,8%, в 2018г- 

74,1%, что является ниже на 12,7% 

 

Вывод: Снижение показателей заболеваемости воспитанников детского сада в 2018году, обусловлено сни-

жением  заболеваемости  сезонного заболевания ОРВИ и ветряной оспой  по городу и детскому саду и си-

стематической профилактической  работой в группах  и просветительской работой среди родителей. Исклю-

чён  допуск в дошкольное учреждение сотрудников и воспитанников с признаками гриппоподобных заболе-

ваний и усилен контроль медицинским персоналом по проведению ежедневного осмотра воспитанников во 

время утреннего приёма детей  во всех возрастных  группах.   

 

Линии развития на 2019г: 
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Показатель Учебный год 

 2016 2017 2018 

ДОУ 11,1 14,5 12,3 

По городу 15,3 19,3 16,4 
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-продолжать разъясняющую профилактическую и просветительскую  работу среди вновь прибывших роди-

телей. 

 

 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОУ за три года 2016-2018г. 

 

Группы здоровья 2016г 

(235) 

2017г. 

(208) 

2018г 

(190) 

I группа (здоровые дети) 21 19 13 

II группа (с функциональными нарушениями) 204 179 172 

III группа  (с хроническими заболеваниями) 7 8 4 

IV группа(дети инвалиды) 5 2 1 

Часто болеющие дети (за год от5-10 раз) 8 8 9 

 

 

 
 

 

Данные медицинского мониторинга за 2018 год показывают, что количество детей: 

с I группой и со IIздоровья показатели нестабильные, в 2018г наблюдается незначительное снижение коли-

чества детей в каждой группе здоровья из-за снижения количества детей в ДОУ. Количество детей  с III 

группой, IV группой (дети инвалиды)  снижается несущественно на 1-4 ребёнка, количество часто болею-

щих детей  в 2019г увеличилось, на 1 ребёнка. 

 

Антропометрическое обследование воспитанников за три года 2016-2018г. 

 

 

Год Всего  

воспитанников 

I. Высокий 

уровень 

физическо-

го развития   

II. Физиче-

ское разви-

тие выше 

среднего 

III.Физиче

ское раз-

витие 

среднее 

IV. Физи-

ческое раз-

витие ниже 

среднего 

V. Низкий 

уровень 

физическо-

го развития 

2016 230 21 42 148 19 0 

2017 208 24 36 133 15 0 

2018 190 11 60 102 17 0 

 

Данные антропометрического обследования  воспитанников за 2018 год показывают, что количество 

детей: наблюдается незначительное снижение количества детей в каждом уровне физического развития из-за 

снижения количества детей в ДОУ. Количество воспитанников с II и IV уровнем выше среднего и ниже сред-

ним развитием  увеличилось,  с I  и III уровнем высоким и средним уровнем  развития  снизилось. Количество 

детей с низким уровнем развития отсутствуют. 

 

 

 

Группы здоровья выпускников подготовительных групп  ДОУ в 2017 и 2018г 

 

Группы  Под.гр Под.гр 

(с ОВЗ рече-

выми нару-

шениями)  

 

Под.гр 

(с туберкулёзной 

интоксикацией 

оздоровительная)  

Всего  

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Количество выпускников/ 

 Группы здоровья 

31  27 12  15 14  4 57  46 

0

100

200

300

2016 2017 2018

I группа 

II группа 

III группа 

IV группа 

ЧБД 
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I группа (здоровые дети) 1  - 1  - -  - 2/ 4%  - 

II группа (с функциональными 

нарушениями) 

30  23 10  13 11  4 51/ 

89% 

40/87% 

III группа (с хроническими забо-

леваниями) 

-  4 -  1 3  - 3/5%  5/11% 

IV группа (дети инвалиды) -  - 1  1 -  - 1/2%  1/2% 

 

 

2017г 

 

 
2018г 

 

 
 

 

 

Вывод: количество выпускников  в 2018г снизилось в сравнении с 2017г на 11 воспитанников.  В 2018г  

отсутствовали  выпускники с 1группой здоровья в 2017г - 4%. Выпущено в школу:  со2группой здоровья в 

2018-87%, в 2017г-89%; с 3 группой здоровья в 2018г-5/11%, в 2017г-3/5%; с 4группой (детей инвалидов) в 

2018г и 2017г-1/2%. 

 

 

 

 

Физкультурные группы для детей ДОУ за три года 2016-2018г 

 

Группы  2016г 

Количество 

детей  (235) 

2017г 

Количество   

детей (208) 

2018г 

Количество   

детей (190) 

Возрастные  группы 

1.Основная группа 229  200 186  

2.Подготовительная 

группа 

4  6 2 Средняя, старшая оздоровительная 

Старшая группа 

Группа раннего возраста 

3.Специальная 

(ЛФК)  

2  2  2 Средняя оздоровительная 

Группа раннего возраста 
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речевыми нарушениями) 

 под.гр.(для детей с туб. 

интоксикацией) 

Всего 
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речевыми нарушениями) 

 под.гр.(для детей с туб. 

интоксикацией) 

Всего 
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Подготовительная  для детей с ТНР 

(ОВЗ) 

 

Вывод: количество воспитанников  физкультурной «подготовительной группы»  в 2018г снизилось в срав-

нении с 2017г на 4 воспитанника, количество детей для занятий ЛФК осталось неизменным. 

 

Медосмотр детей за три года 2016-2018г 

 

Заболевания  2016г  2017г  2018г 

Нарушение осанки  1  6 2 

Плоскостопие  7  3 2 

Паховая грыжа  3 1 - 

Хр. тонзиллит  1  3 3 

Кариес  40  39  45 

Энурез 3  -  3 

Логоневроз 1  2  - 

Гипердинамический синдром  3  4 4 

ФШС  9  6 8 

 

«Д» учётза три года 2016-2018г 

Заболевание  2016г  2017г 2018г 

КМС  2  2  1 

Желудочно- кишечный тракт  2  - - 

Органы дыхания 

Пневмония  

2 

7  

2 

3  

2 

0 

МВ системы  5  - 3 

Нервной системы  3  1 1 

ЧБД  8  7 9 

 

 

Вывод:  результаты медосмотра свидетельствуют о незначительном снижении и повышении коли-

чества заболеваний у детей, увеличивается количество детей с кариесом, с гипердинамическим синдромом, 

с ФШС и задержками речевого развития. 

 Динамика оздоровления детей разновозрастной группе оздоровительной направленности для детей с 

туберкулёзной интоксикацией в 2018г. свидетельствует, что из 15 воспитанников 8 проживали в малообеспе-

ченных семьях и имели тубконтакт,  2 воспитанников - в неблагополучных семьях (состоящих на учёте го-

родском банке данных в КДН).Результативность работы :за 2018 календарный год   количество детей в 

группах оздоровительной направленности сократилось из-за  сокращения 1группы. Пролечено15 воспитан-

ников(из них имеющих тубконтакт  в семьях - 8 детей).   Выведены,  врачом фтизиатром,  в группу общераз-

вивающей направленности -  4 ребёнка,  в 2017г- 5 детей, выпущены в школу – 4 ребёнка,  в 2017г - 15 де-

тей. 

 

 

Итоги мониторинга физического развития воспитанников в 2018 учебном году 

 

Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществлялось  в соответствии с основной об-

разовательной программой. Для реализации образовательной области Физическое развитие использую в 

работе с воспитанниками парциальную программу Л.И. Пензулаевой.  

 В соответствии с планом работы во всех возрастных группах в течение года были проведены спор-

тивные праздники и развлечения: «Наша спортивная семья», «Спартакиада». 

 Воспитанники подготовительных групп приняли активное участие и показали хорошие результаты 

в  Городской Спартакиаде среди дошкольных учреждений, награждены дипломами и подарками. 

В  сентябре и апреле в ДОУ прошла традиционная неделя здоровья «Здоровым быть – здорово». Ор-

ганизованы и проведены мероприятия с воспитанниками: познавательные занятия  «Что нужно делать, что 

бы быть здоровыми», спортивные развлечения  «В здоровом теле, здоровый дух», оформлены выставки 

«Наша спортивная семья». Для педагогов организован практико-ориентированный семинар «Здоровьесбере-

гающие игры и упражнения для детей и педагогов»   

 

Итоги мониторинга  физического развития воспитанников  (за три года)  
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Для проведения мониторинга   физического развития воспитанников инструктором по физической культуре 

использовались  указанные в  методике Тарасовой Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольно-

го возраста».  

 

 

Год 
Кол-во 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

2016 178 23 (12.9%) 151 (84.2%) 4 (2.2%) 

2017 

 

185 

 

27 (14,5%) 152 (82.1%) 6 (3.2%) 

2018 
153 20 (13.1 %) 125 (81,7 %) 8 (5,2%) 

 

 

Вывод: результаты мониторинга свидетельствуют, что  высокий и средний уровень физического 

развития  имеют  94,8% воспитанников в возрасте от 4-7лет.Низкий уровень физического развития -  в срав-

нении с 2017г незначительно увеличился на 2%.   

Инструктору по физической культуре и воспитателям групп необходимо: 

Линии развития на 2019г: 

-продумать физкультурно-оздоровительную работу с часто болеющими детьми, с детьми с нарушением 

осанки, с проблемами опорно-двигательного аппарата и заболеваниями сердечной и дыхательной систе-

мы; 

-разработать индивидуальные оздоровительные маршруты для часто болеющих детей 

- уделять больше внимания развитию у детей видов движения: ловля, отбивание мяча, упражнения на разви-

тие равновесия, гибкости,; 

- планировать вне занятий игры  с обручами и скакалками; 

-продолжить положительный опыт работы по организации с детьми соревнований между группами «Самая 

прыгающая, бегающая, танцующая группа»в рамках «Дней здоровья в ДОУ» с целью приобщения к здоро-

вому образу жизни, повышения интереса к физической культуре; 

- для проведения мониторинга физического развития и здоровья необходимо  приобрести диагностический 

инструментарий: секундомер, шагомер, спирометр (для определения жизненной ёмкости легких), динамо-

метр для  измерения силы правой и левой  кисти. 

 

Контроль и качество организации питания детей в  дошкольном учреждении. 

 

 Большое внимание в детском саду уделяется организации питания детей, которое является необхо-

димым условием гармоничного роста, физического развития и здоровья:   

Организовано пятиразовое питание (первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). В  до-

полнительный  завтрак  входят соки,  фрукты,  компоты. Согласно СанПиН определяющим требования к 

качеству и безопасности продуктов, дети обеспечиваются сбалансированным питанием.  

Дошкольное учреждение руководствуется 10-дневным меню, согласованными со специалистами 

Роспотребнадзора, разработанными технологическими картами с рецептами, порядком и нормами закладки 

продуктов с учётом времени года. 

С января 2011года в рацион питания детей введены полуфабрикаты:  филе курицы, рыбное филе, 

мясные котлеты, тефтели. Поставку продуктов питания осуществляют: ООП «Продукт Сервис», 

ООО«Саянский бройлер», СПК «Окинский», ОАО «Зиминскийхлебозавод»,СХП АО «Белореченское»,Вся 

поставляемая продукция сопровождается  удостоверениями и сертификатами качества, что подтверждает 

соответствие требованиям СанПиН. 

В течение года комиссия по общественной экспертизе питания, в которую входят заведующий, 

медсестра и родители. Изучения проводилось организации питания на группах. По результатам проверок 

нарушений не выявлено. Однако утвержденное меню является десятидневным, поэтому не отличается раз-

нообразием, нет дополнительного меню для оздоровительной группы. 

Линии развития на 2019г: 

- для детей страдающих пищевой аллергией, проводить замену продуктов (по калорийности не уступаю-

щим заменяемым продуктам.). 

- составить меню  для детей оздоровительной группы; 

- медицинской службе, шеф-повару, зам.зав по ВМР осуществлять ежедневный контроль за организацией 

питания детей, технологией и качеством приготовления блюд, сервировкой  столов,  организацией  при-

ема  пищи  в группах, воспитанием культуры питания  у детей. 

- привлекать родителей попечительского совета для осуществления контроля за организацией питания  

воспитанников; 
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- осуществлять информирование родителей групп об организации питания детей, поставках и хранения  

продуктов питания. 

 

 

 

Организации работы с детьми в  летний оздоровительный период  в 2018 году. 

 

Основными задачами организации летнего оздоровительного сезона в детском учреждении  яв-

лялись:  

- Обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья детей, через использование разнообразных форм рабо-

ты с детьми на воздухе. 

- Реализации системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, нрав-

ственное воспитание,  развитие познавательной активности, самостоятельности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков через использование игровых, проблемных, практических методов обу-

чения. 

- Повышение уровня общей педагогической культуры педагогов, родителей в вопросах оздоровления, вос-

питания, организации летнего отдыха детей.  

О подготовке учреждения  к работе в летний период: 

          В связи с переходом  на летний оздоровительный режим функционирования учреждения, руковод-

ствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г 

№26в ДОУ организованы следующие виды работ  в  соответствии с планом летне-оздоровительной 

работы: 

-  проведён инструктаж  педагогов по охране жизни и здоровья детей; 

-  проведена консультация для воспитателей по теме: «Особенности организации работы с детьми дошколь-

ного возраста в летний период»; 

- обновлены информационные стенды для родителей;  

- проведён ремонт и покраска малых форм,  веранд на прогулочных участках;  

- с помощью родителей обновлён выносной материал для игр детей с водой, песком и ветром; 

- проведено озеленение территории дошкольного учреждения, высажена рассада цветов;  

-укомплектована медицинская аптечка. 

 В летний период  в ДОУ функционировало 5  из 10 групп.  Численность детей, охваченных 

летним отдыхом составило в среднем – 87/46% от 190 воспитанников; оздоровление по индивидуальным 

маршрутам– составило 5 воспитанников из 7. 

Организация режима дня детей способствовала: 
-максимальному пребыванию детей на свежем воздухе;  

-повышению двигательной активности детей через подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники, раз-

нообразия выносного оборудования для свободной игровой деятельности детей;  

- укреплению здоровья детей с помощью закаливающих мероприятий с детьми: воздушные и солнечные 

ванны, босохождение по дорожке во время прогулки, умывание прохладной водой, гимнастики на улице с 

элементами  дыхательных упражнений стимулирующей функцию дыхания. 

Анализ детского меню показал, что в летний период дети получили  в достаточном количестве мо-

лочных, кисломолочных и мясные продуктов. В рацион детского питания летом включалось достаточное 

количество: овощей, фруктов, фруктовых соков, компотов.  

Случаи травматизма, чрезвычайных ситуаций с детьми (ухода с территории участка ДОУ)  в ходе 

летне-оздоровительного периода отсутствовали (результаты  мониторинга за лето представлены исходя из 

данных журнала учёта  несчастных случаев с воспитанниками).   

На подготовку к летне-оздоровительному сезону в 2018 году израсходовано внебюджетных 

средств–30 300 рублей(в 2017г-41400 рублей). 

 

Линии развития на 2019г: 

- пополнить  выносной материал  детскими наборами для организации игр с водой и песком; 

-повысить качество организации познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в летний 

период. 

 

 

V. Организация образовательной деятельности в дошкольном учреждении 
В дошкольном образовательном учреждении функционируют 10 групп, из них: 

Возрастная категория 

воспитанников до-

школьного учреждения 

Направленность групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

От 1.6 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 
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Образовательная программа ориентирована на следующие категории детей: 

- возрастную категорию  воспитанников от 1,5 до 3 лет (ранний возраст), с 3- 7/8  лет (дошкольного воз-

раста). 

- детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)с  тяжёлыми нарушением   речи   (с общим недо-

развитием речи); 

- детей с туберкулёзной интоксикацией; 

- детей инвалидов, по состоянию здоровья (IV группа - с органами дыхания,  опорно-двигательного аппа-

рата, с нарушением неврологического статуса). 

- детей  находящихся на опеке, 

- детей из неблагополучных семей (родители, не уделяют внимание  воспитанию детей,  2 семьи состоят 

на городском  и  внутрисадовском учете). 

Образовательная деятельность в  дошкольном образовательном учреждении осуществлялась на осно-

ве Основной образовательной программе дошкольного образования  МДОУ №1 «Журавлёнок», разработан-

ной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования   (Одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15).  Для детей с нарушениями речи  с (ОВЗ) (с тяжёлыми нарушениями речи – общим недораз-

витием речи»), в группах компенсирующей направленности  по  адаптированной  образовательной програм-

ме  дошкольного образования. 

Форма обучения – очная. Язык обучения – русский. 

Образовательная программа реализует учебно-методический комплект комплексной программы «Ра-

дуга»  воспитания, образования и развития детей от 2 до 8 лет, авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Дороно-

ва, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова, М., Просвещение  2014г. 

 

Структура непрерывной образовательной деятельности в ДОУ осуществлялась: 
- с 1 сентября по 30 мая -  непрерывная образовательная деятельность в группах. 

- с 1 июня – 31 августа - летний оздоровительный период. 

Основой реализации Образовательной программы дошкольного учреждения является принцип 

блочно-тематического планирования и образовательная деятельность в каждой возрастной группе, которая 

осуществляется через: тематические недели, праздники, события,  имеющие значение для  всестороннего 

развития  ребенка. 

Организация занятий с детьми обеспечивает реализацию задач по пяти образовательным обла-

стям: 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие. Художествен-

но-эстетическое  развитие. Физическое развитие. 

  Реализация образовательных задач осуществляется с учётом возраста детей  через специфиче-

ские для детей виды деятельности: общение, игры, познавательно-исследовательскую деятельность и другие  

разнообразные виды деятельности: игровую, (включающую сюжетно-ролевую игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  коммуникативную 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательскую (исследо-

вания объектов окружающего мира и экспериментирования с ними,  восприятие художественной литерату-

ры и фольклора);  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  кон-

струирование  из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительную (рисования, лепки, аппликации);  музыкальную (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах);двигательную(овладение основными движениями). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется программа  
По образовательной области «Познавательное развитие» 

 С.Н. Николаева «Юный эколог». 

 Программа «Конструирование и ручной труд» (Л.В. Куцакова). 

По образовательной области «Речевое развитие» 

 Обучение  грамоте «На пороге  школы» для детей с 5-7/8 лет Гризик Т.И. 

По образовательной области «Социально-личностного развития» 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 1 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

От 5 до 6лет Компенсирующая 1 

От 6 до 8 лет Компенсирующая 1 

Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией 

От 5 до 7 лет Оздоровительная 1 

Общая численность воспитанников - 190 
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Программа по гражданско-патриотическому воспитанию  для детей с 4-7 лет «Маленький гражда-

нин большой Сибири» разработанная на основании программы «Мы живем в России». Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова.  (Программа   и адаптированная  в МБДОУ ЦР №25 г.Саянска. Программа реализуется  в 

МДОУ№1  в рамках партнёрского проекта). Целью программы является  формирование духовно-

нравственных качеств личности ребенка и развития его творческого потенциала на основе воспитания пат-

риотических чувств  к своей малой Родине и приобщение к истории и культуре народов Сибири. Программа 

реализуется по 5 направлениям: Моя семья и  я. Малая родина - родной город. Родной край - Иркутская об-

ласть. Природа Сибири. Культурно-историческое  наследие народов Сибири. 

В результате успешной реализации программы воспитанники через познавательную область, и 

раздел художественно-эстетического развития имеют представления об: истории образования родного 

города, деятельности людей города, природных богатствах Сибири, животных  и растениях  региона, мно-

гонациональном составе населения Иркутской области, о большом вкладе, который сибиряки внесли в По-

беду нашей страны во время Великой Отечественной Войны,  о  культуре, быте, традициях  народов  сибир-

ского региона  

Для успешной реализации программы  в дошкольном учреждении создано  развивающее про-

странство: мини-музей кукол  «Русской куклы», «Народов, живущих в Иркутской области» позволяющий 

знакомить детей с  костюмами, жилищем, обычаями и  традициями русского народа и коренных жителей 

(бурятами, тафаларами  и др.). Воспитывать любовь к Родине – значит связывать воспитательную работу с 

окружающей социальной жизнью. Дошкольное учреждение активно сотрудничает с детской  библиотекой 

«Очаг», Картинной галереей, Музеем истории города, детской художественной школой, Домом детского 

творчества (музеем «Горница»). 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошколь-

ного образования в соответствии с  ФГОС ДО являются: целевые  ориентиры -  социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня ДО.   Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится  педагогами только для оптимизации образова-

тельной работы с группой дошкольников и для построения образовательной траектории для детей, испыты-

вающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые  образовательные  потребности. 

Педагогом-психологом проводится изучение: 

- степени  адаптации детей в группах раннего и дошкольного возраста; 

- микроклимата и эмоционального благополучия  в детских и взрослых коллективах ДОУ, в семьях «груп-

пы риска»; 

- нервно-психического развития детей раннего возраста с 2-3 лет и психологического развития и здоровья 

воспитанников с 3-7/8 лет; 

- психологической  школьной готовности выпускников дошкольного учреждения с 6-7/8 лет. 

Диагностическое и коррекционно-развивающее  психолого-педагогическое сопровождение воспи-

танников осуществляется с письменного согласия родителей. 

Вывод: воспитатели групп недостаточно владеют методикой организации образовательной дея-

тельности, активными методами, приёмами, технологиями. Не все тематические недели реализованы 

успешно, содержание мероприятий и центров детской активности  в соответствии с темой недели недо-

статочно продуманно воспитателями. 

 

Результаты адаптации детей раннего возраста (с 1.6-3лет)к детскому саду. 
Для изучения адаптации детей педагог-психолог использовал методику  Печора наблюдение, беседы с деть-

ми, педагогами и родителями. У 37  воспитанников раннего возраста адаптация прошла в различной степе-

ни: 

Легкая Средняя Тяжелая 

15 (40%)   19(51%) 3 (8%) 

 

Причины трудностейв адаптации воспитанников связано: нерегулярное посещающие группы связано с 

семейными  причинами и  частыми пропусками по болезни  у 13 детей в возрасте от 1,6-2 лет; с особенно-

стями в развитии (отсутствие  речи, трудности общения со сверстниками, не сформированность элементар-

ных навыков самообслуживания. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи  с ОВЗ  

  

В дошкольном учреждении функционировали в течение года  две группы компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушениями речи. По результатам диагностики и заключению ТПМПК группы ком-

пенсирующей направленности в 2018уч.г. посещали 29 воспитанников: 13 детей  старшего возраста и 16 

детей  подготовительного к школе возраста, имеющих общее недоразвитие речи первого, второго и третьего 

уровня.  По результатам обследования нуждались в логопедической помощи в 2018 г. – 53 воспитанника с 

предварительным диагнозом  ФФНР. 
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Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  формируются в начале 

учебного  года на основе заключения  ТПМПК,  по заявлению родителей воспитанников. 

  Коррекция и развитие речевых нарушений осуществлялась учителями-логопедами на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном и оснащенных логопедических 

кабинетах и группах. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, с целью закрепления, организовыва-

лись воспитателями в  группе во второй половине дня, по заданию учителей-логопедов. Для детей, испыты-

вающих трудности в развитии познавательных процессов, в общении и поведении, организовывались под-

групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом. 

Координирующим центром психологического-педагогического сопровождения, помощи и 

поддержки  детей-инвалидов,  с ОВЗ, с трудностями в развитии и обучении,  социализации, являлся  

психолого- медико- педагогический консилиум (ПМПк) детского сада. 

Поддержка и сопровождение детей  с  нарушениями речи осуществлялась учителями - логопедами, 

педагогом-психологом,  инструктором по физической культуре, музыкальными руководителями, что позво-

ляло  осуществлять комплексный подход в работе с детьми. Сопровождение детей осуществляется через: 

индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие занятия, включающие артикуляционную, лого-

ритмическую  пальчиковую, дыхательную гимнастику, использование специальных методов  в преодолении 

речевых нарушений. 

По результатам диагностики на конец учебного года отмечалась положительная динамика в коррек-

ции речевых нарушений у детей группы компенсирующей направленности. Сведения приведены в таблице. 

 

Динамика речевого развития детей групп компенсирующей направленности  

по результатам коррекционной работы 

 

Уровень готовности 2016г % 2017г % 2018г % 

Общее количество детей групп  29  27  29  

ОНР I уровень речевого развития -  -  3 10,3 % 

ОНР II уровень речевого развития 1 3.5% 1 3.5% 5 17,3 % 

ОНР III уровень речевого развития 28 96.5% 26 96.5% 21 72,4% 

Выбыли в течение учебного года:  

из ДОУ 

в другую группу 

-  -  -  

1 3.5% 1 3.5% - - 

-  - - - - 

Выпущено в школу всего детей 14 48 % 12 46 % 15 52 % 

С чистой речью 

С недостаточной динамикой рече-

вого развития 

С отрицательной динамикой рече-

вого развития 

10 71% 10 71% 11 73% 

4 29% 2 29% 4 27% 

- - - - 
- - 

Оставлены на следующий уч. год 

С положительной динамикой рече-

вого развития 

С недостаточной динамикой рече-

вого развития 

13 45% 14 54 % 
 

13 

 

45 % 

10 77% 10 71% 10 77 % 

3 23% 4 29 % 3 
23 % 

Переведены в общеобразователь-

ную группу с чистой речью 
1 3.5% - - 1 3% 

 

Динамика речевого развития воспитанников, посещающих старшую группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи у 13 воспитанников: благоприятная (положитель-

ная)динамика у-10 детей; недостаточная динамика у- 3 детей: 

Динамика речевого развития воспитанников, посещающих подготовительную группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  у 16 воспитанников: благоприятная (положи-

тельная) динамика отмечается у- 12 воспитанников;  недостаточная у-4 детей ( двое воспитанников, 

направленные по решению ПМПк ДОУ на повторное обследование в ТПМПК определено обучение в 

начальной школе по АООП для детей с ЗПР. 

 

Линии развитии на 2019г: 
- сформировать  две группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи ОВЗ (старшая 

группа - 15 детей; подготовительная группа – 15 детей), всего 28 воспитанников. 

 

 

 

 

Психологическая  готовность к школьному обучению и сформированность у воспитанников подгото-

вительных групп предпосылок учебной деятельности 
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В оценки психологической школьной готовности детей  с 6-7/8 лет используются следующие мето-

дики: Тест Керна – Ирасека «Определение школьной зрелости»; Комплекс диагностических методик по ис-

следованию индивидуальных особенностей и качеств личности. Т. Марцинковская, М. Ильина, Л. Парамо-

нова, Н. Головина; Методика «Определение мотивов учения». М.Р. Гинзбург; Методика «Домик» Н.И. Гут-

кина, М.Р. Гинзбург. 

 

Результаты психологической диагностики сформированности предпосылок учебной деятельности 

у выпускников дошкольного учреждения (воспитанников подготовительных групп)  

Уровни сформированности Под.гр 

(27) 

Под.гр 

(озд. направ) 

(4) 

Под.гр 

(ком. напр для 

детей с ТНР ОВЗ) 

(15) 

Всего выпуск-

ников 

(45) 

Сформированы  1 1 2 4 

9% 

Частично сформированы  23 2 9 34 

76% 

Не сформированы  3 1 3 7 

15% 

В сфере психических процессов положительная динамика отмечается в развитии зрительно-

моторной координации в системе «глаз-рука», речевых навыков, памяти, внимания. У 40% улучшились по-

казатели в волевой сфере, повысилась самокритичность, способность объективно оценивать результат своей 

деятельности. Однако по-прежнему остаются проблемы в развитии у детей наглядно-образного и логиче-

ского мышления, развитии произвольности 

Выводы: из 45 выпускников: 

-у 4(9%) воспитанников сформированы предпосылки учебной деятельности, составляющие психологиче-

ской готовности к школе. 

- у 34 (76%) воспитанников  частично сформированы предпосылки учебной деятельности. 

- у 7 (15%)воспитанников не сформированы предпосылки учебных действий. Данная категория детей 

направлена по согласию с родителями  на обследование  в ТПМПК,  4 выпускникам определено  обучение в 

начальной школе по АООП для детей с ЗПР.  Родителям 3 выпускников отказавшихся от ТПМПК ознаком-

лены с особенностями развития у детей  предпосылок учебных действий, получили психолого-

педагогические рекомендации по развитию слабых сторон школьной готовности. 

Организация  совместных консилиумов, городского «круглого стола» с участием зам. зав по ВМР, 

завучей школ, педагогов-психологов и учителей - логопедов позволили: согласовать способы преемственно-

сти школы и детского сада, определить слабые стороны подготовки воспитанников детских садов. 

Линии развития на 2019г: 

- создавать условия для развития у воспитанников детского сада  предпосылки учебной деятельно-

сти умения действовать по правилу, образцу и инструкции; выполнять классификацию, обобщения, исклю-

чения; понимать и обосновывать срытый смысл сюжетных картинок, пословиц и метафор;  

-  использовать  технологию ТРИЗ для развития связной речи детей , умения составлять последова-

тельные связные рассказы  по серии сюжетных картинок и  творческие рассказы из личного опыта. 

 

Достижения и результаты участия воспитанников в конкурсах 

Воспитанники детского сада с педагогами и родителями  принимают активное участие   в конкур-

сах, акциях,  спортивных и музыкальных мероприятиях, в проектах разного уровня: всероссийского, област-

ного,  муниципального, садовского. 

 

Участие воспитанников  в детских конкурсах 

Название Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

Конкурс чтецов Муниципальный 

 

2 1 участник 

1 победитель 

Творческий конкурс «Мисс Саяночка» 1 1 участник  

(победитель в номинации 

«Звёздочка») 

Спартакиада «Ловкие, умелые» 10 2 командное  место 

Конкурс рисунков «Первые 

шаги» 

7 1 победитель,  

4 призера 

Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет мама» 

15 1 победитель 

8 призеров 

Конкурс рисунков «Свет 

рождественской звезды» 

12 2 победителя 

10 участников 



28 
 

Конкурс поделок 

«Пасхальный подарок» 

13 1 победитель 

 12 участников 

ХI фестиваль семейных реликвий «Тепло и 

свет идут издалека». 

2 1 победитель 

 1 участник 

Конкурс на противопожарную тематику 5 1 победитель 

4 участника 

Областной конкурс рисунков по противо-

пожарной безопасности 
Всероссийский 

(регионального 

этапа) 

4 2  призера 

2 участника 

Всероссийский конкурс «Красота Божьего 

мира» 

2 2 участника 

 

Творческий конкурс «Моя малая Родина» 6 2 победителя 

4 участника 

Итого:  12  79 25 победителей 

54 участника 

 

Дополнительное образование для детей в ДОУ 

 

В дошкольном учреждении реализуются программы дополнительного образования для детей стар-

шего дошкольного возраста  5-7 лет, разработанные специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, воспитателями по развитию речи, изобразительной деятельности).      

МДОУ №1 «Журавлёнок» имеет лицензию от 11.01.2016г. регистрационный № 48789 серия 38Л01 

№ 0003152 Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на реализацию допол-

нительного образования детей по направленностям:  художественно-эстетическая направленность; физкуль-

турно-оздоровительная  направленности; социально-личностная направленности.  

Программы ежегодно корректируются и согласовываются на педагогическом совете дошкольного 

учреждения. Набор детей по дополнительным программам осуществляется по желанию родителей (закон-

ных представителей) воспитанников, на основе договора. 

Программы  в 2018 учебном году реализовывались бесплатно, через студии в форме игровой, про-

дуктивно-творческой  деятельности. 

Направленности программ дополнительного образования детей: 

Физкультурно-оздоровительной направленности 

Программа дополнительного образования «Здоровячек», адаптированного вида, физкультурно-

оздоровительной направленности для детей старшего дошкольного возраста с 5-7 лет, срок освоения 2 года. 

Составитель: Потапова Наталья Юрьевна, инструктор по физической культуре. 

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья часто болеющих детей, формирование при-

вычки думать и заботиться о своём здоровье, стремление к здоровому образу жизни, через специально орга-

низованные, оптимальные для данного возраста подвижные игры и упражнения, физкультурно-

оздоровительные мероприятия.  

Социально-личностной направленности 

Программа дополнительного образования «Учимся общаться», адаптированного вида, социально-

личностной направленности для детей старшего дошкольного возраста с 5-7 лет,  срок освоения  2 года.  

Составитель: Иванова Татьяна Витальевна, воспитатель.  

Цель программы:  развитие  и совершенствование коммуникативных, речевых и неречевых спосо-

бов общения, навыков этикета, способствующих конструктивному речевому общению с взрослым и сверст-

никами.  

Художественно-эстетическая направленность: 

Программа дополнительного образования «Золотой ключик»- адаптированного вида, художествен-

но-эстетической направленности для детей старшего дошкольного возраста  с 5-7 лет,  срок обучения  2 го-

да. Составитель: Ермакова Надежда Васильевна, музыкальный руководитель.  

Цель –  формирование  первоначальных  представлений детей о театре, развитие личностных ка-

честв, артистических способностей, речевой и социальной активности дошкольников.  

Обучение  по программам дополнительного образования в течение 2018 года осуществлялось  - для 

2 9воспитанников. 

Линии развитии на 2019г: 

- приобрести оборудование на средства областной субвенции Мультстудию «Я творю мир» для  реализации 

основной образовательной программы и дополнительного  платного образования дошкольников в рамках 

программы «STEM-образования».  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями строятся на партнёрской пози-

ции.   

Цель взаимодействия с родителями: Оказание помощи и поддержки нуждающимся семьям, сопро-

вождение семей группы риска, опекунов, повышение педагогической культуры родителей. 



29 
 

   Для решения этих задач в 2017 календарном  году использовались различные формы работы с роди-

телями: 

- деятельность родительских комитетов групп, попечительского совета ДОУ; 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация. 

Просвещение  родителей воспитанников  дошкольного учреждения по введению ФГОС ДО осу-

ществляется на ежегодных Публичных отчётах  в дошкольном учреждении, в рамках родительских собра-

ний в группах, информация предоставляется в презентации ООП ДО и на новостной ленте Web-сайта ДОУ 

№ 1  «Журавлёнок» http://mdou1.ru/и информационных стендов для родителей в приёмных групп, в холле 

детского сада. 

На базе дошкольного учреждения с 2014года функционирует консультативный пункт для родителей 

осуществляющий форму семейного воспитания, дети которых не посещают дошкольное учреждение (прика-

за руководителя и утверждения положения и графика работы специалистов, от 03.09.2013г №116-42-62.). 

Ответственный за работу консультативного пункта:  педагог-психолог дошкольного учреждения. 

С родителями «группы риска» проводилась профилактическая работа, посещения на дому, отслежи-

валась посещаемость детей. Работу с неблагополучными семьями и взаимодействие с КДН в учебном году 

осуществляли: зам.зав по ВМР, педагог-психолог, воспитатели групп. В декабре  2018 года 1 неблагополуч-

ная  семья, сняты с городского учёта в КДН.  

Для повышения психолого-педагогической культуры в рамках  пилотной площадки  по реализа-

ции областного проекта «Родительские университеты»в дошкольном учреждении реализуется программа 

«Школы для родителей». Данная организация работы школ давала возможность осуществлять сопровож-

дение всех категорий родителей: ранних и младших дошкольных групп, родителей имеющих трудности в 

воспитании, развитии детей, старших и подготовительных групп с целью подготовки к школьному обуче-

нию воспитанников. Всего за учебный год для родителей проведено-5 информационно-практических заня-

тий при участии специалистов дошкольного учреждения. Проведено 2 семинара-практикума в детском саду 

и в рамках городского родительского собрания по проблеме информационной безопасности дошкольников:  

«Телевизор и компьютер идут в атаку. Осторожно! Опасные мультфильмы». 

Вывод: Данный опыт одобрен и предложен к обобщению и презентации для родительской обще-

ственности  дошкольных учреждений города и представления на конкурсе в рамках  реализации областного 

проекта «Родительские университеты». 

Линии развития на 2019г: в  следующем  учебном  году необходимо  повысить эффективность ра-

боты по реализации программы «Родительские университеты» при участии всех узких специалистов до-

школьного учреждения  при взаимодействии со специалистами  культуры, медицины, спорта города. 

 

Взаимодействие ДОУ с социокультурными партнёрами города Саянска 

 

Взаимодействие  дошкольного учреждения с социокультурными центрами г.Саянска осуществляет-

ся на основе договоров о сотрудничестве: с картинной галереей,  с Домом  детского творчества «Созвездие»  

и музеем «Горница»;  Детской библиотекой; Историко-краеведческим музеем. ДК «Юность». 

Формы организации сотрудничества: в течение года в сотрудничестве с педагогами дополни-

тельного образования для воспитанников  нашего учреждения проведено: посещение тематических и персо-

нальных выставок художников; участие в выставках детского творчества в художественной школе, органи-

зация познавательных занятий и народных праздников «Колядки», «Масленица», «Пасхальные чудеса» с 

целью знакомство с историей, традицией русского народа; участие воспитанников в конкурсах «Песенка-

чудесенка». 

Линии развитияна 2019г:расширять партнёрские взаимодействия с детской библиотекой со спор-

тивными учреждениями по реализации образовательного проекта «Сегодня  дети - завтра олимпийцы!» по  

формированию у детей начальных знаний о видах спорта и спортсменах, демонстрировать достижения вос-

питанников, мотивировать   к приобщению детей и родителей к занятиям физкультурой и спортом, и обра-

зовательного проекта «Путешествие по сказочным тропинкам», по расширению представления у детей о 

Сибирских писателях, осуществлять сотрудничество с городской и областной детской библиотекой им. 

Марка Сергеева. 

 

 

 

 

VI. Кадровый потенциал дошкольного учреждения 
 

В дошкольном учреждении в 2018 календарном году кадровый потенциал составлял -24 педа-

гогических работника из них: воспитателей-20, специалистов -6 из них(1-педагог-психолог, 2- музыкальных 

руководителя, 1-инструктор по физической культуре,  2- учителя-логопеда). 

Обеспеченность педагогическими кадрами в 2018году составляет -100%,  (в 2017г -100%). 

http://mdou1.ru/
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Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной орга-

низации- 1 педагог /8 детей 

 

 

 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 
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26 

 

9/ 
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1/ 
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2/ 

8% 
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6/ 
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96% 
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8% 
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24 
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2  /  
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Образование  

Из 24 педагогов 

Высшее профессиональное– 9/ 37,5%  

Среднее профессиональное  –  15/ 62,5%  

Всего с проф.образованиемв 2018г  - 24/ 100% 
 

 
Вывод: в 2018года уменьшилась численность педагогических работников за счёт сокращения, но количе-

ство педагогов с профессиональным педагогическим образованием возросло, за счёт получения педагогами 

образования в педагогическом колледже и прохождении переподготовки. 2 педагогов обучаются заочно в 

педагогическом колледже. 

 

Квалификация 

 

Из 24 педагогов в 2018г:    

Высшая (ВКК)  - 2/8%         

Первая (ПКК) –   11 /46% 

Всего с ПК и ВК – 13/ 58%   

Соответствие занимаемой должности- 3 педагога/13% 

Успешно прошли аттестацию в 2017г: 

- на  первую квалификационную категорию по модели «Экспертное заключение»–  2/ 14%  
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-на соответствие  занимаемой должности –  1/ 7%   

 

 
 

 

Вывод:  в сравнении с  2017г количество педагогических работников с высшей и с первой категорией оста-

ются стабильными.  В 2019 г -8 педагогических работников  планируют   аттестацию на квалификационные 

категории  (на ВКК - 3,  1КК-5) 

 

Курсовая подготовка 

Всего обучено в  2018  календарном году   -  15/ педагогов 

Имеют курсовую подготовку– 22/83 % педагогов (за последние 3 года). 

Обучались заочно-2/14%  (в педагогическом колледже г. Иркутска -1,  в Госуниверситетет г..Иркутска -

1Прошли обучение на семинарах, вебинарах, стажировочных сессиях  - 16/ 66% педагогов. 

Прошли обучение  в  рамках региональных стажировочных сессий для работников дошкольного образова-

ния- 3/13%:  в г.Иркутске «Проектирование и реализация образовательного процесса в дошкольной образо-

вательной организации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования»; в г. Ангарске   

«Взаимодействию  всех участников образовательных отношений в рамках ФГОС ДО». 

«Проектирование РППС групп  по Шкалам ECERS-R с использованием  электронные оценочные 

шкалы», «Целеполагание и проектирование  содержания  технологических карт педагогических мероприя-

тий с детьми для обеспечения эффективного и качественного образование в ДОО  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», «Современных технологий и активных методов обучения»;  «Создание блогов»;  

«Реализация  парциально- модульной программы «STEM-образование» и её оборудование (направленное на 

развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в 

научно-техническое творчество),  включает в себя 6 образовательных модулей:  «Дидактическая система Ф. 

Фрёбеля», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «LEGO-Конструирование»,  

Вывод:  в дошкольном учреждении организовано методическое и информационное сопровождение 

педагогов по реализации ФГОС ДО в рамках курсовой подготовки, семинаров, вебинаров, в региональном  

педагогическом  колледже, в ИРО г. Иркутска,  созданы    условия для повышения профессиональной ком-

петентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления 

содержания образования в соответствии с ФГОС ДО, ведётся персонифицированный учёт повышения ква-

лификации педагогических работников в рамках курсовой подготовки, семинаров, вебинаров, стажировоч-

ных сессий. Знания, полученные  педагогами на семинарах, используются  для обучения  педагогов до-

школьного учреждения и апробируются  в образовательной деятельности с детьми. Вопросы  по реализации 

ФГОС ДО  заслушиваются на ежегодных педагогических советах в ДОУ№1. 

 

Учебно-вспомогательный персонал дошкольного учреждения 

 

Имеют профессиональное обучение:– из 15 у 7/46% помощников воспитателей(из них 4 помощни-

ков воспитателей обучены в региональном педагогическом колледже г. Иркутска). 

Линии развития на 2019г: 

- Планируют пройти профессиональное обучение- 3помощников воспитателей.  

 

Представление положительного опыта работы педагогами ДОУ 

 

Публикации педагогов в сборниках на интернет сайтах 

Всероссийский уровень 

 В сборнике ИРОг. Иркутска - 1/4%:Выпуск №3(11) июнь-сентябрь 2019г Педагогический  имидж: от идеи к 

практике. Педагогические ориентиры: Статья «Практические приёмы в работе педагога дошкольного учре-

ждения формирующие оценивание занятий с детьми: кооперация трёх пилотных площадок « /стр29-31/ 

 

Представление положительного опыта работы на Байкальском Международном Салоне Образования, 
в городе Иркутске в ВК «Сибэкспоцентр».  Шесть  педагогов нашего  детского сада «Журавлёнок» предста-
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вили опыт  по теме;  «Необычное в обычном»  или  «Творчество во всём»  по  использованию  нестандарт-

ных,  многофункциональных  пособий для развития способности детей  думать, размышлять, фантазиро-

вать»,   свои авторские педагогические разработки  «Творчество во всём!»: 

- Речевой мир на песке» или «Мир цветных звуков» в образовательной деятельности с детьми испытываю-

щих трудности речевого развития и с детьми  с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи.  

(Курендова О.С., учитель-логопед, Иванова Т.В., воспитатель); 

- «Живая карта Иркутской области» или «Путешествие по карте и по миру»,  как средство ознакомления 

старших дошкольников  с живой природой родно края  (Белькова М.П., Поберевская Ю.И., Кузнецова Л.М., 

воспитатели) 

- «Схемы- опоры»  для использования на физкультурных  занятиях  с детьми старшего дошкольного возрас-

та (Потапова Н.Ю., инструктор по физической культуре) 

-«Музейный чемоданчик» - новые возможности музейной педагогики в работе с детьми,  с использованием в 

образовательной деятельности «событийной детали» для обеспечения наглядности и увлекательности. 

(Скрипоусова Т.Г., зам.зав по ВМР, Гаврилова Л.Л., воспитатель). 

Наши педагоги стараются создавать условия, чтобы вместе  с детьми  шагать  будущее,  чтобы наши 

воспитанникам было интересно и увлекательно  обучаться, что бы  они выросли  и  стали успешны-

ми  взрослыми с «нестандартным  мышлением»! 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2018г 

 

Наименование 

профессиональных 

конкурсов (очных, 

заочных) 

Уровень 

(муници-

пальный, 

региональ-

ный, феде-

ральный) 

Участие педагогов (ОУ) в конкурсах  

Количество участников Дипломы призеров, лау-

реатов 
Дипломы участников 

  
  

кол-во 

работ-

ников 

доля (%) ОУ 

кол-во 

работ-

ников 

доля 

(%) 
ОУ 

кол-во 

работ-

ников 

доля 

(%) 
ОУ 

Профессиональный 

конкурс педагогиче-

ских работников до-

школьных образова-

тельных учреждений 

города «Воспитатель 

года-2018» 

I этап  

Поберевская Ю.И. 

Муници-

пальный 

этап  

региональ-

ного кон-

курса 

1 4 - - - - 

1 

 Диплом 

участни-

ка 

4 - 

"Лучшее дошкольное 

образовательное 

учреждение Иркут-

ской области"в рам-

ках Форума «Обра-

зование Прибайкалья 

– 2018»  

Муници-

пальный 

этап регио-

нального 

конкурса  

- - 

ДОУ № 

1 «Жу-

равлё-

нок» г. 

Саянск  

- - 

1 

Диплом-

лауреата 

(в 1 эта-

пе заоч-

ном)  

 - -  

 1 

(участ

ники 

2 оч-

ного 

этапа) 

 «Лучшая презентация 

экспериментальной 

деятельности на сайте 

детского сада» среди 

дошкольных  образо-

вательных учрежде-

ний –

экспериментальных  

издательства «Русское 

слово» по апробации 

ПМК «Мозаичный 

ПАРК» 

(Площадки) 

Всероссий-

ский кон-

курс 

- - 

ДОУ № 

1 «Жу-

равлё-

нок» г. 

Саянск 

- - 

Диплом  

лауреата - - -  
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«ТЕРРИТОРИЯ 

ФГОС» 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Оформление образо-

вательного учрежде-

ния» Сайт конкурса: 

https://sites.google.com/

site/vneklassa/26/vospit

atelnoe 

Всероссий-

ский кон-

курс 

- - МДОУ 

№ 1 

«Жу-

равлё-

нок» г. 

Саянск  
- 

Диплом 

победи-

теля 1 

место 

- -  - 

«ТЕРРИТОРИЯ 

ФГОС» 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Моё лучшее воспи-

тательное мероприя-

тие»  

Курендова О.С. 

Сайт конкурса: 

https://sites.google.com/

site/vneklassa/26/vospit

atelnoe 

Всероссий-

ский кон-

курс 

1 
 

- 
 

- - 

1 

Диплом 

участни-

ка 

- - 

Международный 

центр поддержки 

творчества и иннова-

ции «Микс» при мето-

дической поддержке 

педагогического ин-

ститута ФГБОУ «Ир-

кутский государствен-

ный университет» 

«Персональные сайты 

2018г» 

( сайт конкурса) 

Гагарина О.В. 

Всероссий-

ский кон-

курс 

1 
 

- 

1 

 Ди-

плом 

побе-

дителя 

3степен

и 

- 
 

- - - 

Конкурс «имени Вы-

готского» 

(Потапова Н.Ю., Ива-

нова Т.В.) 

Всероссий-

ский кон-

курс 

2 
 

- 
 

- - 

2 

Диплом 

участни-

ков 

  

«За нравственный 

подвиг учителя»  

(Скрипоусовой Т.Г, 

Лукиной О.Н., Вахи-

товой О.В., Ивановой 

Т. В.) 

Всероссий-

ский кон-

курс  

(муници-

пальный 

этап) 

4 - - 

4 

Диплом 

побе-

дите-

лей 

- - - - - 

Итого:8  - 9 -  3 5 -  - 4 -  1 

 

VII.Обновление содержания образования ДОУ 

 
Наличие инновационных проектов программ, методических пособий, реализующих новое содержание 

образования: 

 

 В 2018году МДОУ№1 «Журавлёнок» участвует в реализации  инновационных проектах: 

-С 10.2016 по 2020 г. Пилотной площадкой по реализации  инновационного проекта «Модерниза-

ция системы повышения квалификации педагогов города Саянск как фактор развития профессионально-

личностного потенциала педагога в условиях введения профессионального стандарта»( 2016-2020г). 

-С 2017-2019г Областной пилотной площадкой «Родительские университеты» министерства 

Иркутской области, ГПУ педагогического института г.Иркутска. 

 

Внесены дополнения в нормативные документы для реализации ООП ДО: 
-доработано и утверждено Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответ-

ствии с ФГОС ДО (об индивидуальном образовательном маршруте воспитанников дошкольного учрежде-

ния); 

https://sites.google.com/site/vneklassa/26/vospitatelnoe
https://sites.google.com/site/vneklassa/26/vospitatelnoe
https://sites.google.com/site/vneklassa/26/vospitatelnoe
https://sites.google.com/site/vneklassa/26/vospitatelnoe
https://sites.google.com/site/vneklassa/26/vospitatelnoe
https://sites.google.com/site/vneklassa/26/vospitatelnoe
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-доработаны схемы-шаблоны технологических карт предназначенных для проектирования образо-

вательной деятельности с детьми (занятий с использованием игровых технологий Якобсона), культурных 

практик, оценочных листов для анализа педагогами педагогических мероприятий (занятий) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

-утверждены  электронные оценочные шкалы для осуществления мониторинга комплексной оценки 

качества образования дошкольного учреждения по ШкаламECERS-R, разработанные специалистами ИРО г. 

Иркутска для изучения: предметно-пространственной среды групп; организации присмотра и ухода за деть-

ми; развитие у детей речи и мышления; видов детской активности; взаимодействия с детьми и детей с друг 

другом; структурирование программы; условия, созданные в детском саду для детей, родителей и сотрудни-

ков. 

С целью комплексной оценки качества образования в ДОУ в вопросах совершенствования РППС 

ДО по Шкале ECERS-R в январе 2019г совместно со специалистами ИРО г. Иркутска проведено «Монито-

ринговое исследование с использованием комплексной оценки качества образования с учётом Шкалы 

ECERS-R», что позволило руководству и педагогическим работникам проанализировать: предметно-

пространственную среду групп, организацию присмотра и ухода за детьми, развитие у детей речи и мышле-

ния, видов детской активности, взаимодействия с детьми и детей с друг другом, структурирование програм-

мы; условия, созданные в детском саду для детей, родителей и сотрудников. 

 Вывод: на основе мониторинговых исследований, самоанализа педагогов, интервью с детьми групп,  

выявлены:  проблемные зоны в каждой из 7 шкал, определены направления по изменению РППС группового 

пространства ДОУ, содержание и взаимодействие с детьми в уголках детской активности. 

 

Результаты  участия педагогического коллектива в инновационной деятельности  в 2018г. 

 

Площадка как 

инновационная 

деятельность 

(статус, название 

площадки) 

Работа площадки внутри об-

разовательного учреждения  

(дата, тема, результат) 

 

Работа площадки вне 

образовательного учре-

ждения 

(дата, тема, результат) 

 

Представление результатов 

работы инновационной 

площадки 

(дата, тема, результат) 

 

2. Стажировоч-

ная площадка по 

реализации  ин-

новационного 

проекта «Модер-

низация системы 

повышения ква-

лификации педа-

гогов города Са-

янск как фактор 

развития профес-

сионально-

личностного по-

тенциала педаго-

га в условиях 

введения профес-

сионального 

стандарта»(2016-

2020г)  

 

Март 2018г 

В рамках «Недели педмастер-

ства» -7/ 29% педагогов ДОУ 

представили Линейку откры-

тых занятий «По ступенькам 

мастерства» (в рамках взаимо-

посещений в  ДОУ). Педагоги 

продемонстрировали опыт про-

ектирования занятий с детьми с 

использованием технологиче-

ских карт и умения  анализиро-

вать, оценивать развивающую 

ценность своих занятий (опре-

делять цели и задачи, планиру-

емые результаты, культурно-

смысловой контекст) с учётом 

требований ФГОС ДО.  

Обучено 19 педагогов ДОУ. 

Апреле 2019г   

организованы «Недели пед-

мастерства»8/ 33%  педагогов 

всех возрастных групп ДОУ 

представили опыт внедрения 

культурные практики в режим-

ных процессах по направлени-

ям:      

-культурная практика личной 

гигиены, образовательная ситу-

ация «Научим куклу умываться 

и вытираться полотенцем», «В 

гостях  у Мойдодыра» с исполь-

зованием метода художествен-

ного слова с детьми  раннего и 

младшего дошкольного воз-

раста. 

- культурная практика положи-

Апрель2018г г на  базе 

ЦРО г. Саянска второе 

заседание  кооперации  в 

рамках деятельности  трёх 

пилотных 

док  МДОУ № 1 «Журав-

лёнок», № 19 «Росинка», 

ДОУЦРР №36 «Улыбка» в 

форме практико-

ориентированного семина-

ра по проблеме Практи-

ческие приемы, формиру-

ющие у педагога умения 

проектировать и оцени-

вать занятия с детьми» 
в условиях реализации 

ФГОС ДО и введения 

Профстандарта «Педагог».   

 

 

(организован и проведён 

зам.зав по ВМР ДОУ№1 

«Журавлёнок» ДОУ ЦРО 

№36., педагогом-

психологом МДОУ№19 

«Росинка»)Обучено - 17 

педагогов из дошколь-

ных учреждений города 

Саянска.  

 

 

Апрель 2018г 

Отчёт об апробации в ДОУ   

лучших культурных практик 

ФГОС дошкольного образо-

вания (отчет зам по ВМР 

ДОУ на совещании УО  для 

18 руководителей и зам.зав по 

ВМР ДОУ) 

Май 2018г  

Отчет  пилотной площадки 

МДОУ № 1, 19,36 по разви-

тию кадрового потенциала в 

условиях внедрения Проф-

стандарта (отчет руководите-

ля МДОУ  №№1, 19, 36). 

(отчет зам.зав. по ВМР ДОУ 

на совещании УО для 18 ру-

ководителей и зам.зав по 

ВМР ДОУ). 
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тельного отношения к труду: 

Дежурство по столовой. Серви-

ровка стола с использованием 

метода «Ситуативный разго-

вор». «Ситуативный монолог 

педагога» по формированию 

культуры еды предваряющий и 

частично сопровождающий 

приём пищи детей. 

-культурная практика формиро-

вания отношения к книге  Ак-

ция «Подари книге жизнь» с 

детьми  среднего дошкольного 

возраста. Обучено 17 педаго-

гов ДОУ. 

 

Областной пи-

лотной площад-

кой «Родитель-

ские университе-

ты» министерства 

Иркутской обла-

сти, ГПУ педаго-

гического инсти-

тута г. Иркутска (с  

2017-2019г  ) 

Апрель 2018г 

Семинар-практикум для роди-

телей  в ДОУ по проблеме ин-

формационной безопасности 

дошкольников,  «Телевизор и 

компьютер идут в атаку.  

Осторожно! Опасные мульт-

фильмы», в рамках «Родитель-

ских университетов». 

(организован заведующим зам. 

зав по ВМР педагогом – психо-

логом ) 

Обучено 59 родителей ДОУ. 

24.04.2019 года  на ба-

зе  МОУ «Гимназия им. 

В.А. Надькина» приняли 

участие в городском роди-

тельском собрание  «Раз-

витие вариативных форм 

сотрудничества с семьей 

как ценностный ориентир 

образования». На секции 

«Цифровое образование» 

представили опыт работы 

по проблеме информаци-

онной безопасности до-

школьников,  Осторожно! 

Опасные мультфильмы», в 

рамках «Родительских 

университетов». (органи-

зован заведующим, зам. зав 

по ВМР педагогом – психо-

логом ) 

(приняли участие 21 ро-

дитель детских садов и 

школ) 

 

Участие педагогов 

ДОУ в инноваци-

онном муници-

пальном проекте 

«НАСТАВНИКИ 

2.0». 

Педагоги-

наставники: вос-

питатель Иванова 

Татьяна Витальев-

на, инструктор по 

физической куль-

туре Потапова 

Наталья Юрьевна, 

учитель-логопед 

Курендова Ольга 

Степановна.  

Молодые педаго-

ги: Виноградова 

Я.С.,  Горлачёва 

О.В. 

Сентябрь-декабрь 2018г  

Чек-лист. 

ИОМ профессионального раз-

вития.  

Практикумы. 

Мероприятия с родителями. 

 

Обучено 4молодых педагога 
 

Сентябрь-декабрь 2018г  

Педагогическая  вертуш-

ка»,  Мастер-классы. 

Презентационная площад-

ка «Город Подмастерьев»: 

«Просвещение родителей», 

«Образовательная работа», 

«Образовательная среда», 

«Профессиональная педа-

гогическая ИКТ-

компетентность», «Работа 

с детьми ОВЗ». 

Обучено 4 молодых педа-

гога 
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Достижения,  «лучшие педагогические практики педагогов в рамках реализации 

ФГОС ДО", значимые события и мероприятия, состоявшиеся в МДОУ №1 в 2018г. 
 

Продолжалась  реализация детско-взрослых образовательных проектов  

-Образовательного проекта «Сегодня дети - завтра олимпийцы!», разработанный под  руковод-

ством инструктора по физической культуре для реализации проекта оформлен информационный спортив-

ный стенд.  Проект позволяет решать образовательные задачи по  формированию у детей начальных знаний 

о разных видах спорта, спортивной символики, о достижениях в спорте известных спортсменов страны, де-

монстрировать достижения воспитанников нашего дошкольного учреждения, что мотивирует к приобще-

нию детей и родителей к занятиям физкультурой и спортом. Стало традицией 2 раза в  год  организовывать в 

детском саду «Недели здоровья», включающие: интеллектуально-спортивные  «Квест – игры», «Тренировка 

Олимпийцев», «Легкоатлетический марафон», игры-соревнования: «Самая быстрая и меткая группа». 

 - Образовательного проекта «Волшебный мир мультфильмов», реализуемый под руковод-

ством воспитателя  Ивановой Т.В. в рамках студии детской мультипликации «Светлячок». Результатом 

является  созданные авторские мультфильмы,  в совместном творчестве детей и педагогов. 

 

Апробировались в образовательной деятельности с детьми культурные практики: 

-Культурная практика «Адвент-календарь» или «Задания-подарки», реализовывалась в рамках 

проектной деятельности при подготовке к праздникам и оформлению группы. В основе реализации «метод 

игрового сотрудничества», «классический адвент-календарь» с номерами каждого дня недели и «подарки-

задания» на каждый день, что позволяет создавать условия для развития детской активности, инициативно-

сти, самостоятельности. 

 

- Культурная практика познавательно-исследовательской деятельности«ЖИВАЯ КАРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ИЛИ «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» В ПОИСКАХ ЖИВОТНЫХ 

И РАСТЕНИЙ РОДНОГО КРАЯ» реализуется воспитателями с детьми старшего дошкольного воз-

раста для стимулирования познавательно-исследовательской и игровой деятельностью при ознакомлении и 

закреплении представлений детей о животных  и растениях родного края, Иркутской области (данное игро-

вое пособие является многофункциональным так, как решает самые различные образовательные задачи и  

состоит из трёх магнитных карт-панелей:  

- «Карты с растительным и животным миром Иркутской области», «Карты  мира с изображе-

ниями животных и растений», «Физическая карта мира»- с помощью магнитных карт можно организовы-

вать игры-путешествия «На поиски животных и растений», что позволяет детям лучше запоминать, систе-

матизировать информацию, развивать мышление и  речевые способности.  

-«Силуэты животных и растений» на магнитной основе проживающих и произрастающих в нашем 

крае  (для  размещения на карте), используются с целью поиска их места обитания на разных материках и 

частях света.  

-  «Рабочие  панели-схемы» разработанные на основе принципа «интеллект – карты» для система-

тизации и обобщения знаний детей, картинки с животными и растениями, силуэтами их места обитания для 

создания и решения с детьми проблемных ситуаций; 

 - Тканевые ландшафты: «Тайга», «Водоём» (леса и озера Байкал) с объемных животных и растений 

края для демонстрации и рассматривания с детьми внешнего вида и  организации самостоятельных режис-

сёрских игр детей (в пластиковых контейнерах); 

- Пособие «Бусоград» включающее методические рекомендации (авт. М.И. Родина) с разноцветны-

ми связками бус и схемы для организации с детьми творческих упражнений с бусами для создания «силу-

этов-образов» знакомых животных и растений ( в пластиковых контейнерах).  

 

- Культурная  практика «Музей в чемодане» (метод музейной педагогики) 

Первый вариант использования: как новые возможности музейной педагогики «Переносная тема-

тическая экспозиция», которая может уместиться в одном или нескольких чемоданчиках и использоваться 

в рамках  детско-взрослой проектной деятельности. В чемоданчик, в короткие сроки, собираются предметы, 

и разворачивается мобильная тематическая выставка. «Игровая-экспозиция» остаётся в группе в течение 

какого-то времени, а педагоги вместе с детьми и родителями могут использовать и совершенствовать му-

зейную экспозицию, дополнять его наглядными пособиями по ходу образовательной деятельности. В «Му-

зей в чемодане». Музейные экспонаты  дети могут рассматривать, трогать руками, изучать. Выбирая любой 

предмет «музейный экспонат»  делать свои предположения, как он мог попасть в чемоданчик, ищут разгад-

ку ( например «фантика», «Георгиевской ленточки» и др.). Благодаря «Музею в чемодане» дети, имеют воз-

можность побывать в разных «мини-музеях»: «музеи игрушки», «антикварной лавке»;  вместе с педагогом 

учатся работать с «экспонатами  и архивами», знакомятся с предметами, изучают различные коллекции, 

культуры,  традиции. Целью создания «Музея в чемодане» будет формированные у детей представления о 

музее,  приобретение личного практического опыта изучения «музейных экспонатов», ознакомление с  их 

историей, культурным значением, рукотворностью реального мира предметов. 

Второй вариант использования педагогами «Музея в чемодане», как коллекцию «СОБЫТИЙ-

НЫХ ДЕТАЛЕЙ» для обеспечения  наглядности и увлекательности образовательного процесса, организации  
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проблемной мотивации и проблемной ситуации в ходе образовательной деятельности с детьми, как средство 

стимулирования речевой и познавательной активности, инициативности, самостоятельности дошкольников 

в разных видах детской деятельности. «Событийной деталью» может стать: пуговица - необычно больших 

размеров или  простая деревянная ложка, яркие бусины, музейный экспонат или семейная реликвия (всё, что 

поможет педагогу заинтересовать, организовать детей на совместную образовательную деятельность, со-

здать условия для развития у них способности думать, размышлять, фантазировать  «Необычное в обыч-

ном»  или  «Творчество во всём!»).   

В  ноябре  2018г - 6/25% педагогов нашего  детского сада  представили  на  Байкальском Междуна-

родном Салоне Образования в городе Иркутске в ВК «Сибэкспоцентр», положительный опыт по примене-

нию многофункциональных  дидактических пособий, как средство, помогающее в организации педагогиче-

ских мероприятий, культурных практик  в образовательной деятельности с детьми.   

 

Линии развития на 2019г: 

- продолжить участие педагогов-наставников и молодых педагогов  ДОУ в инновационном  муниципальном 

проекте «НАСТАВНИКИ 2.0». 

-продолжить повышение квалификации педагогов по изучению и внедрению в своей практической деятель-

ности с воспитанниками формы и методы, современных образовательных технологий и техник. 

 

VIII. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУв2018г. 

 
Поступление  финансовых и материальных средств, их расходование по итогам финансового года. 

В  2018г году израсходованы  средства на проведение следующих мероприятий: 

 

№ Проведенные мероприятия Источник финансирования  

бюджетные внебюджет-

ные 

спонсор-

ская 

помощь 

1 Косметический ремонт (пищеблок, прачечная, ме-

дицинский кабинет, групповые комнаты, приемные, 

спальни, туалеты) 

199458руб - 30000руб. 

2 Подготовлено технологическое оборудование, вы-

полнена поверка  манометров и весов, испытание 

диэлектрических перчаток и эл.печей 

13000руб. - - 

 Выполнение работ по проверки приборов учёта 16380 руб.   

3 Приобретена столовая посуда для детей - - - 

4 Приобретены на пищеблок: 

-овощерезка 

-морозильная камера 

- - - 

5. Приобретены моющих и дезинфицирующие сред-

ства 

- 77709руб. - 

6. Приобретение медикаментов - 10.952 руб. - 

7 Приобретение спецодежды 5591руб - - 

 Ремонт сантехнического оборудования 76.000руб - - 

 Психиатрическое освидетельствование  сотрудников 39690руб - - 

 Медицинский осмотр сотрудников 123203руб - - 

 Профессиональная гигиеническая подготовка со-

трудников 

- 21783руб - 

 Производственный контроль - 47 928руб - 

 Всего: 473322  руб. 158372  руб. 30 000 руб. 

Всего  израсходовано средств  в  2018г –661694 руб.: 

-  бюджетных – 473322 руб. 

- внебюджетных -158372 руб. 

- спонсорские средства – 30 000руб. 

- средства субвенции- 105000 руб. 

 

Линии развития на2019г. 

- капитальный ремонт дошкольного учреждения (ремонт здания, устройство вентиляции, обустройство во-

достоков на крыше здания, ремонт крылец и цоколя, отмостков, обновление асфальтового покрытия, ограж-

дения территории и др. ). 
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IX.Оценка качества дошкольного образования ДОУ 

8.1. Внешняя оценка образовательной деятельности дошкольного учреждения  

Проверка по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области не проводилась(дата  

предыдущей проверки апрель 2016г по результатам проверки  выдан Акт от 29 апреля 2016г № 03-04-

118/16-апредписание по устранению нарушений выполнены в срок до 10.2016г). 

 

8.2.Функционирование внутренней системы оценки качества деятельности в дошкольном  учрежде-

нии (ВСОКО). 

Общие выводы по эффективности деятельности дошкольного учреждения в 2018 году: 

В дошкольном учреждении функционирует внутренняя система оценки качества деятельно-

сти (ВСОК ДО), на основе разработанного положения утверждённого приказом руководителя дошкольного 

учреждения. Проводится ВСОК ДО ежегодно, в конце учебного года, результаты оформляются в ежегодном  

самоанализе деятельности МДОУ№1 «Журавлёнок», заверяется руководителем и в срок до 20 апреля 2019 

года и направляется отчет учредителю и  размещается на официальном сайте дошкольного учреждения в 

сети Интернет. 

 

По изучению условий: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, развивающей  

предметно-пространственной среды,  финансовых 

В 2018 году по результатам ВСОКО был  проведен анализ созданных условий для реализации ООП 

ДО и введения ФГОСДО программного обеспечения; кадрового и материально-технического обеспечения; 

удовлетворённости качеством образования и предоставляемых услуг в  дошкольном  учреждении. 

 

Условия реали-

зации основной об-

разовательной про-

граммы 

        Показатели Оценка 

1 2 3 

Психолого-педа-

гогические 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение.  

Вариативные формы дошкольного 

образования. 

Взаимодействие с учреждениями об-

разования, культуры и спорта, иными 

организациями. Предоставление воз-

можностей для социализации детей с 

использованием социокультурной 

среды. 

Удовлетворенность родителей нали-

чием в образовательной организации 

условий для комфортного пребывания 

детей. 

Создание условий для самостоятель-

ной деятельности детей, учет индиви-

дуальных особенностей воспитанни-

ков. 

Создание условий для успешного пе-

рехода ребенка на следующий уро-

вень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

3балла — наличие целостной системы психоло-

го-педагогического сопровождения воспитанни-

ков и их семей в условиях сотрудничества всех 

специалистов ДОО. 

Вариативные формы дошкольного образова-

ния (ЦИПР, ГКП, семейный детский сад, ле-

котека, служба ранней помощи) 

1 балл — из вариативных форм дошкольного 

образования представлена одна (одна единица). 

 

Взаимодействие с учреждениями образова-

ния, культуры и спорта, иными организация-

ми. Предоставление возможностей для соци-

ализации детей с использованием социокуль-

турной среды 

1 балла — заключены договоры с учреждениями 

образования и культуры, выстроена системати-

ческая образовательно-просветительская работа 

с детьми и родителями (есть планы мероприя-

тий, более 6 мероприятий в год). 

Удовлетворенность родителей наличием 

условий для комфортного пребывания детей 

2балла — от 75 до 90% опрошенных родителей 

отмечают наличие условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОО. 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников 

3балла — в режиме дня предусмотрено время 

для самостоятельной деятельности детей и орга-

низации разнообразной игровой деятельности 

(время, отведенное на самостоятельную дея-

тельность детей, отражено в документах: обра-

зовательной программе, режиме дня и планах 

воспитателей), осуществляется организационно-

методическое сопровождение, направленное на 
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организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников; организация разновозрастных 

игровых сообществ. 

Создание условий для успешного перехода 

ребенка на следующий уровень образования 

1 баллов — в структуре образовательной ор-

ганизации предусмотрены(указаны в планах) 

совместные мероприятия со школой для детей 

дошкольной  и школьной ступеней (3 и более 

мероприятий). 

Итого:  11 баллов из 18 

Кадровые Укомплектованность педагогически-

ми кадрами.  

Образовательный ценз педагогиче-

ских работников.  

Уровень квалификации педагогиче-

ских кадров.  

Непрерывность профессионального 

образования. 

Удовлетворенность родителей реали-

зацией основной образовательной 

программы, присмотром и уходом за 

детьми. 

Участие в районных, окружных, го-

родских, всероссийских и других ме-

роприятиях, презентующих опыт пе-

дагогов. Активность в профессио-

нальных сообществах 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

3балла — наличие полного штата педагогов, 

позволяющего реализовывать не только основ-

ную программу, но и приоритетные направления 

работы, в том числе инклюзивное образование и 

работу с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Образовательный ценз педагогических ра-

ботников 

1балл — от 20 до 40% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование (или получают 

его). 

Уровень квалификации педагогических кад-

ров 

1балл — от 20 до 40% педагогов имеют ква-

лификационную категорию (или получают 

ее). 

Непрерывность профессионального образова-

ния 

2балла — более 90% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в соответствующих 

объемах в соответствующие сроки. 

Удовлетворенность родителей реализацией 

основной образовательной программы, при-

смотром и уходом за детьми 

2балла — от 66 до 85% родителей удовлетворе-

ны услугами ДОО. 

Участие в районных, окружных, городских, 

всероссийских и других мероприятиях, пре-

зентующих опыт педагогов. Активность в 

профессиональных сообществах 

1балл — отдельные педагоги участвуют в про-

фессиональных сообществах, конкурсах, сете-

вом взаимодействии, трансляции лучшего опы-

та. 

Итого:  10 баллов из 18 

Материально- тех-

нические 

Состояние и содержание территории, 

зданий и помещений. Пожарная без-

опасность. Охрана здания и террито-

рии. 

Оснащенность помещений образова-

тельной организации для работы ме-

дицинского персонала. Контроль за 

организацией питания. 

Материально-техническое обеспече-

ние реализации ООП ДО. Информа-

ционное обеспечение. 

Оснащенность информационно-

коммуникативными средствами, ис-

пользуемыми в целях образования 

Материально-техническое обеспечение реа-

лизации ООП ДО 

Состояние и содержание территории, 

зданий и помещений 

2балла — соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, 

но имеется предписание Роспотребнадзора. 

Пожарная безопасность 

3балла — соответствует нормам пожарной без-

опасности без предписаний МЧС (по итогам не 

менее двух заключений) и имеется автоматиче-

ская пожарная сигнализация. 

Охрана здания и территории 

1 балл — соответствует требованиям безопасно-

сти: здание и территория охраняются, имеются 

запирающие устройства, отсутствуют предписа-
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ния. 

Оснащенность помещений для работы ме-

дицинского персонала 

3 балла — ДОО предоставила помещение с 

соответствующими условиями для работы ме-

дицинского персонала, осуществляет контроль в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников организации; ведется просветитель-

ская работа с педагогическим коллективом и 

родителями; для медицинского персонала в 

ДОО предоставлен специально оборудованный 

медицинский блок, включающий медицинский 

и процедурный кабинеты, изолятор. Медицин-

ский блок оборудован в соответствии с сани-

тарными нормами медицинской техникой; спе-

циальным оборудованием и инструментарием, 

медицинским бельем, перевязочным и вспомо-

гательным материалом, специальной мебелью. 

В кабинете старшей медсестры в установлен-

ном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с 

номенклатурой дел; 

- медицинские карты детей (форма 026/у-2000); 

- сертификаты о профилактических прививках 

детей (форма 156/у-93); 

- личные медицинские (санитарные) книжки со-

трудников. 

Контроль за организацией питания 

3балла — контроль осуществляется бракераж-

ной комиссией (комиссией по контролю за пи-

танием) систематически с привлечением роди-

тельской общественности. 

Материально-техническое обеспечение ре-

ализации ООП ДО 

1 балл — материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса соответствует 

основной образовательной программе ДОО, но 

имеются отдельные недостатки. 

Информационное обеспечение 

2балла — официальный сайт соответствует нор-

мативным требованиям; созданы отдельные 

условия для информирования родителей; доступ 

педагогов к ОЭР (образовательные электронные 

ресурсы) ограничен. 

Оснащенность информационно-

коммуникативными средствами, используе-

мыми в целях образования 

2балла — ИКТ-средства используются в органи-

зации детской деятельности. 

Итого:  17 баллов из 24 

Развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда 

Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО. 

Соответствие игровых пространств, 

игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и ин-

тересам детей. 

Организация образовательного про-

странства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря в помеще-

ниях. 

Организация образовательного про-

странства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря на участке 

Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО 

2балла — полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО, но учитываются не все принципы ее 

построения. 

Соответствие игровых пространств, игрушек 

и оборудования возрастным особенностям, 

возможностям и интересам детей 

3балла — полностью соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям детей, учитыва-

ют индивидуальные потребности и интересы 

детей группы. 

Организация образовательного простран-

ства и разнообразие материалов, оборудова-
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ния, инвентаря в помещениях 

3балла — необходимое и достаточное наполне-

ние предметно-развивающей среды (в том числе 

экспериментирование с доступными детям мате-

риалами), обеспечивающей возможность само-

выражения воспитанников, индивидуальный 

комфорт и эмоциональное благополучие каждо-

го ребенка в образовательной организации. 

Организация образовательного простран-

ства и разнообразие материалов, оборудова-

ния, инвентаря на участке 

2балла — частичная организация образователь-

ного пространства на участке, обеспечивающая 

игровую, познавательную активность детей без 

учета возможности самовыражения ребенка. 

Итого:  10  баллов из 12 

Финансовые Рост средней заработной платы педа-

гогических работников (за финансо-

вый год). 

Информация о финансовом обеспече-

нии, представленная на официальном 

сайте ДОО. 

Предоставление дополнительных об-

разовательных услуг, в том числе 

платных. 

Доля фонда заработной платы, выде-

ляемая на стимулирующие выплаты. 

Доля внебюджетных средств в общем 

объеме финансирования образова-

тельной организации 

Рост средней заработной платы педагогиче-

ских работников (за финансовый год) 

1 балл — рост средней заработной платы пе-

дагогов составляет менее 5%. 

Информация о финансовом обеспечении, 

представленная на официальном 

сайте ДОО 

2балла — представлена не полная информация о 

финансовом обеспечении. 

Предоставление дополнительных образо-

вательных услуг, в том числе платных 

2балла — 2—3 дополнительные услуги предо-

ставляются, мнения (запросы) родителей ча-

стично учтены. 

Доля фонда заработной платы, выделяемая 

на стимулирующие выплаты 

2балла — стимулирующий фонд составляет от 

10 до 20%. 

Доля внебюджетных средств в общем объ-

еме финансирования образовательной органи-

зации 

3балла — доля внебюджетных средств составля-

ет более 20%. 

Итого:  10  баллов из 15 

Выводы по оценке 

условий реализации 

основной образова-

тельной программы 

 

Обработка результатов мониторинга 

условий: Максимальная сумма 

баллов по 29 показателям — 87. 

Количество набранных образователь-

ной организацией баллов переводится 

в процент от этого максимума. В за-

висимости от процентного соотноше-

ния определяется уровень реализации 

ООП ДО в рамках ФГОС ДО. 

Всего:  58 баллов /66%  из  87баллов 

Средний уровень:  от 51 до 79 баллов. Условия 

реализации основной ООП ДО в основном соот-

ветствуют требованиям ФГОС ДО, но необхо-

дима работа по оптимизации  условий. 

 

 

Вывод: итоги ВСОКО в 2018 году свидетельствуют о том, что в дошкольном учреждении созданы 

условия для реализации основной ООП ДО в соответствие с ФГОС ДО, для обеспечения полноценного раз-

вития обучающихся; разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

ФГОС ДО. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями, организована 

эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение ФГОС ДО и организацию методи-

ческого сопровождения педагогов. Необходима работа по оптимизации условий в дошкольном учреждении  

сумма баллов по итогам внутренней оценки качества составляет 58 баллов /66%  из  87, что соответ-

ствует среднему уровню (от 51 до 79 баллов), в сравнении с 2017 годом сумма составляла 52 балла/59%,  

что соответствовало среднему уровню.  По результатам оценки условий делаем выводы о направлениях их 

дальнейшей оптимизации, так как создаваемые в ДОО условия предполагают обеспечение полноценного 

развития ребенка, и прежде всего его личностного развития, что является главной линией ФГОС ДО. 
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Линии развития на 2019г.: 

 

1.Психолого-педагогическое сопровождение: 

Вариативные формы дошкольного образования  

-расширять вариативные форм дошкольного образования представлена одна  (ЦИПР, ГКП, семейный 

детский сад, лекотека, служба ранней помощи) 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными организациями. Предо-

ставление возможностей для социализации детей с использованием социокультурной среды 

-расширять партнёрское взаимодействие по организации совместных мероприятий, заключать договора с 

учреждениями образования и культуры, выстраивать систематическую образовательно-просветительскую 

работу с детьми и родителями. 

-работать по улучшению условий для комфортного пребывания детей в ДОУ для удовлетворенности ро-

дителей свыше  90% 

Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий уровень образования 

-продумать в планах совместные мероприятия со школой организацию активных форм совместных ме-

роприятий для детей дошкольной  и школьной ступеней  (3 и более мероприятий). 

 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами 

Образовательный ценз педагогических работников 

-стимулировать педагогов для получения высшего профессионального образования (от 40% до 60%)  

Уровень квалификации педагогических кадров 

-стимулировать педагогов повышать уровень своей квалификационной категории (от 40% до 60%)  

Непрерывность профессионального образования 

-повышать мотивацию педагогов к систематическому повышению квалификации через курсы, семина-

ры, вебинары. 

Участие в районных, окружных, городских, всероссийских и других мероприятиях, презентующих 

опыт педагогов. Активность в профессиональных сообществах 
 -стимулировать педагогов для участия в профессиональных сообществах, конкурсах, сетевом взаимо-

действии, трансляции лучшего опыта (от 20% до 50%) 

 

3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

Контроль за организацией питания 

-продолжать систематически осуществлять контроль за питанием детей с привлечением родительской об-

щественности и бракеражной комиссией (комиссией по контролю за питанием). 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 
-улучшать материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует основной образо-

вательной программе ДОО (обновлять компьютерную базу) для информационного обеспечения и доступа пе-

дагогов к ОЭР (образовательные электронные ресурсы). 

Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, используемыми в целях образования 

-педагогам  повышать уровень ИКТ компетентности для использования ИКТ технологий в организации дет-

ской деятельности. 

 

4.Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

  - при организации РППС групп педагогам учитывать  принципы вариативности ее построения для полного 

соответствия требованиям ФГОС ДО.С целью комплексной оценки качества образования в ДОУ в вопро-

сах совершенствования РППС ДО по Шкале ECERS-R педагогами ДОУ проведено «Мониторинговое 

исследование с использованием  комплексной оценки качества образования с учётом Шкалы ECERS-R», 

что позволило руководству и педагогическим работникам проанализировать: предметно-

пространственную среду групп. 

 Вывод: на основе мониторинговых исследований, самоанализа педагогов, интервью с детьми групп,  

выявлены: проблемные зоны в каждой из 7 шкал, определены направления по изменению РППС группового 

пространства ДОУ, содержание и взаимодействие с детьми в уголках детской активности. 

 

5.Финансовые 

Информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном сайте ДОО 

 - ежегодно представлять  своевременно информацию о финансовом обеспечении  ДОУ на официаль-

ном сайте  

Предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платных 

При предоставлении дополнительных услуг учитывать мнения большинства родителей  и воспитанни-

ков(запросы)  

 

Линии  дальнейшего  развития на 2019г: 

-  повысить качество дошкольного образования через корректировку ВСОКО с включением ЕСЕRS-R шкал 

в комплексную оценку качества дошкольного образования; 
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- совершенствование умений педагогов по созданию условий для развития детской активности, инициатив-

ности, самостоятельности с использованием комплексной оценки качества дошкольного образования по 

шкалам ЕСЕRS-R, по изучению и внедрению в практическую  деятельность с воспитанниками форм,  мето-

дов, современных образовательных технологий. 

 

Удовлетворенность родителей разными аспектами деятельности  

сотрудников ДОУ в 2018 году 

 
Степень удовлетворенности родителей: 

 
 

 

Родители более всего удовлетворены: 

- управлением детским садом -93%; 

- учётом мнений родителей–94%; 

- желанием детей ходить в детский сад, уходом и хорошим присмотром в детском саду, безопасностью де-

тей в детском саду -89%; 

- развитием и благополучием своих детей благодаря работе воспитателей и сотрудников детского сада, учё-

том интересов и точки зрения детей в детском саду, и подготовкой детей к школе, осуществляемой в дет-

ском саду- 88% 

- уходом и хорошим присмотром в детском саду – 87% 

-качеством предоставляемых услуг- 84% 

Меньше родители удовлетворены:  

- однообразием питанием детей в детском саду- 75% 

- материально-техническое обеспечение детского сада (оборудованием прогулочных участков, спортивной 

площадки, ограждением) -72%; 

 

Вывод:  

Анализ данных показывает, что родителей в целом устраивает деятельность дошкольного учрежде-

ния. Сравнивая данные с прошлым годом, можно отметить, что выросло количество родителей, которые 

пользуются информацией, предоставляемой на сайте ДОУ.  На основании анализа выявлены «точки роста» в 

деятельности МДОУ №1 «Журавлёнок», которые ставят перед коллективом задачи: систематически, в тече-

ние учебного года, организовывать просветительские мероприятия для родителей в рамках  «Дней открытых 

дверей в группах», на «Публичных выступлениях», привлекать родителей для контроля за детским питани-

ем в группах.    

 

X. Перспективы работы педагогического коллектива и планы развития 

на 2019 учебный год 

На основании проведённого  самоанализа, выявлены «точки роста» и разработан  план развития 

МДОУ №1 «Журавлёнок» для  улучшения   деятельности  в 2019-2020учебном году. 

 

Приоритетные  задачи педагогического коллектива 

по развитию МДОУ №1 «Журавлёнок» на2019  год 

 

1. Проведение капитального ремонта дошкольного учреждения (ремонт здания, устройство вентиляции, 

обустройство водостоков на крыше здания, ремонт крылец и цоколя, отмостков, обновление асфальтового 

покрытия, ограждения территории и др.) (в срок с 2019-2020г). 
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2. Повышение качества дошкольного образования через корректировку ВСОКО с включением ЕСЕRS-R 

шкал  в комплексную оценку качества дошкольного образования. 

3. Совершенствование умений педагогов по созданию условий для развития детской активности, инициа-

тивности, самостоятельности с использованием комплексной оценки качества дошкольного образования по 

шкалам ЕСЕRS-R, по изучению и внедрению в практическую деятельность с воспитанниками форм, мето-

дов, современных образовательных технологий. 

4. На основе выявленных проблем по шкалам ECERS-Rпродолжить: совершенствование предметно-

пространственной среды групп; организацию присмотра и ухода за детьми; развитие у детей речи и мышле-

ния, видов детской активности, взаимодействия с детьми и детей друг с другом; структурирование про-

грамм. 

5. Оснастить группы после ремонта: уголками для экспериментирования детей с песком и водой, оборудо-

вать их столами и ёмкостями для игр, пополнить крупными напольными конструкторами для развития 

крупной моторики детей. 

6. Создать условия в ДОУ для увеличения скорости интернета и постепенного обновления компьютеров так, 

как срок эксплуатации имеющихся превышает более 5 лет. Оснастить группы ноутбуками с подключением 

к сети Интернет с помощью технологии Wi-Fi и интерактивными досками. 

7. Провести ремонт на территории ДОУ и оснастить: детский спортивный участок  мягким покрытием и сер-

тифицированным спортивным оборудованием, «Автогородоком», «Экологической тропой» с «метеостанци-

ей», построить одну прогулочную веранду, заменить асфальтовое покрытие и ограждение территории. 

8.Организовать методическое сопровождение по повышению эффективности работы просвещения родите-

лей через Родительские университеты по вопросам воспитания, развития предпосылок учебных действий и 

оздоровления детей в условиях семьи и дошкольного учреждения. 

 

  

 

 

 

Заведующий                                                       О.В.Знаменская 

МП 

 

 Дата составления отчёта:  12.04.2019г 

 




