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I. Аналитическая часть 

1.1. Вступительная часть отчета 

Отчет о самообследовании Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 17 «Сказка» (далее по тексту – МБДОУ д/с № 17 

«Сказка») подготовлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. (ст. 3 ч. 2 ст. 29); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органи-

зацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образова-

тельной организацией»; 

- приказом Управления образования Администрации г. Усть-Илимска от 24.03.2020 г. 

№ 236 «Об утверждении методических рекомендаций к составлению отчета о результатах 

самообследования муниципальной образовательной организации»; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Сказка» и  

приказом «О проведении самообследования за 2021 год» от 24.01.2022  №39. 

Отчетный период: 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

Цель отчета: обеспечить доступность и открытость информации о деятельности 

МБДОУ через представление объективной оценки фактического состояния образователь-

ного процесса в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» в течение 2021 года. 

В процессе самообследования была осуществлена оценка образова-

тельной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подго-

товки обучающихся, организации образовательного процесса, качества кадрового ме-

тодического обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности ор-

ганизации, подлежащей самообследованию. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» в структуру отчета 

включены аналитическая часть и результаты показателей деятельности МБДОУ д/с № 17 

«Сказка». 

 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование в со-

ответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 "Сказка" 

Сокращенное наименование в 

соответствии с уставом 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Тип образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация 

Учредитель муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования город Усть-Илимск 

осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска (далее – Учредитель.) 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельно-

сти 

Серия 38Л01 №0004123 от 23.05.2017 г. № 10000, бессрочно. 

Место нахождения Учре-

ждения:  

666679, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, 

улица Г.Димитрова, дом 18. 

Персональный состав руко-

водства учреждения 

Заведующая МБДОУ д/с № 17 «Сказка» - Добровольская Алина Вячесла-

вовна  

Контактная информация телефон: 8(39535)53623;  

адрес электронной почты: mdou17@mail.ru; 

адрес официального сайта: http://сказка-17.рф/ 

mailto:mdou17@mail.ru
http://сказка-17.рф/
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Режим работы МБДОУ д/с № 

17 «Сказка» 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп - с 7.00 до 

19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях реализации 

права граждан на дошкольное образование, создания оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья детей. Учреждение создано в образовательных целях. Видами дея-

тельности Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение, на основании лицензии, вправе 

также осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвиваю-

щим программам. 

В МБДОУ д/с № 17 «Сказка» разработана и реализуется Программа развития, которая 

принята коллективом дошкольного образовательного учреждения (Протокол педагогиче-

ского совета № 4 от 28.12.2017 г.), согласована на заседании Управляющего совета (Про-

токол №2 от 28.12.2017 г.), согласована с учредителем  дошкольного образовательного 

учреждения в 29.12.2017 г., утверждена Приказом №253 от 28.12.2017 г. Сроки реализации 

программы развития: 2017-2022 гг. 

Цель: создание в МБДОУ оптимальной развивающей предметно-пространственной 

среды и условий реализации ОП ДО,  обеспечивающих полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физи-

ческого развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положи-

тельного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Задачи: 

- повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных услуг разным категориям заинтересованного 

населения, внедрения в практику работы МБДОУ новых форм дошкольного образования; 

- обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения; 

- совершенствовать систему межведомственного взаимодействия учреждения, через 

привлечение специалистов учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта; 

- модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением  в 

условиях его деятельности в режиме развития;  

- оптимизировать функционирование действующей смешанной экономической модели 

учреждения за счет повышения эффективности использования бюджетных и внебюджет-

ных средств  (рост доли доходов); 

- совершенствовать предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду и материально-техническую базу учреждения  в соответствии ФГОС; 

- соблюдать требования к психолого-педагогическим условиям реализации ОП ДО. 

Предполагаемый результат реализации Программы (к окончанию срока реализации): 

- высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечены равные стартовые возможности дошкольникам с разным уровнем физического 

и психического развития: расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения;  разработка и реализация дифференци-

рованных  образовательных программ, для детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

- стабильный педагогический состав. Достижение такого уровня профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который  позволит осуществлять квалифициро-

ванное психолого - педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса (не менее 50% педагогического персонала – с высшим образованием, 90% атте-

стованных, 100% охват курсовой подготовкой); 

- стабильно функционирует система межведомственного взаимодействия с целью 

повышения качества образования, обеспечения внедрения инноваций из разных областей 

науки и практики в образовательный процесс детского сада, через участие специалистов 

учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта; 
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- реализуются инновационные технологии: информатизация процесса образования 

(использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности сотрудников 

МБДОУ); участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного 

уровня; 

- рост доли доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

спонсорских и благотворительных поступлений в общем объеме финансовых поступлений; 

- соблюдаются все требования к психолого-педагогическим, кадровым, материаль-

но-техническим и финансовым условиям реализации ОП ДО, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО. 

В отчётном периоде МБДОУ д/с № 17 «Сказка» находилось на Аналитиче-

ски-информационном этапе, проводили мониторинг эффективности реализации про-

граммы, аналитическую оценку качественных и количественных изменений, произошед-

ших в учреждении, транслирование передового опыта работы, подведение итогов и соот-

несение результатов деятельности с целями и задачами по основным направлениям реа-

лизации Программы. Программа развития МБДОУ построена по принципу индикативного 

(парциального) планирования (соответственно, как совокупность автономных проектов, 

описывающих развитие отдельных компонентов образовательной системы, при этом схема 

выстраивания проекта такая же, как и раздела программы). То есть пути реализации из-

менений по направлениям развития МБДОУ через специально разработанные проекты. 

Учреждение продолжало работу в проектном режиме. 

Задача Программы развития ДОУ, в рамках которой заявлен проект «Мозаика»: со-

здать  благоприятные  условия для  развития способностей  и творческого потенциала 

каждого ребёнка соответствии с их  возрастными,  индивидуальными особенностями  и  

склонностями, через расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

В ходе решения задачи были проведены мероприятия: 

- заключили договор и получили статус инновационной площадки в сети инноваци-

онных площадок Федерального научного центра Научно-исследовательского института 

системных исследований Российской академии наук по теме: «Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и начальной школы в 

цифровой образовательной среде ПиктоМир»; 

- пополнили материально-техническую базу учреждения и обновление развивающей 

предметно-пространственной среды: закуплено и подготовлено оборудование, которое 

позволит расширить спектр дополнительных образовательных услуг для детей от 4 до 8 лет 

по программе «ПиктоМир» направленной на формирование основ алгоритмизации и про-

граммирования у дошкольников в цифровой образовательной среде; 

- подготовили и обучили 4 человек на курсах повышения квалификации по реализации 

программы «ПиктоМир, один педагог прошел курсовую переподготовку по направлению 

«Педагог дополнительного образования»; 

- с сентября 2021 года в учреждении начали апробацию программы и ее успешную 

реализацию представили на городском семинаре в ноябре 2021 года; 

- с сентября 2022 года планируется проводить обучение детей по программе «Пикто-

Мир» в рамках дополнительного образования. 

Задача Программы развития ДОУ, в рамках которой заявлен проект «Гармония»: 

обеспечить равные стартовые возможности дошкольникам с разным уровнем физического 

и психического развития через разработку и реализацию дифференцированных  образова-

тельных программ, для детей с особыми образовательными потребностями. 

В ходе решения задачи были проведены мероприятия: 

- в ходе диагностического обследования выявлены дети с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) (далее ТНР (ОНР) в возрасте от трех до пяти лет в количестве 

десяти человек. С целью оказания ранней помощи воспитанникам в сентябре 2021 года 

были созданы условия для прохождения комплексного обследования на ТПМПК и орга-

низовано групповое помещения; 

- для оказания систематической и всесторонней помощи детям с ТНР (ОНР) с трех до 
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пяти лет в сентябре 2021 года в штат дошкольного учреждения был принят специалист 

учитель-логопед, разработана адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ТНР (ОНР) для детей разновозрастной группы с трех до пяти лет и дети начали 

получать помощь от квалифицированных специалистов.     

Задача Программы развития ДОУ, в рамках которой заявлен проект «Мир открытий»: 

обеспечить интеллектуальное,  личностное  и  физическое  развитие ребенка через совер-

шенствование содержания и технологий воспитания и обучения,  основанных  на  лич-

ностно-ориентированном  и системно-деятельностном  подходах. 

В ходе решения задачи были проведены мероприятия: 

- заключили договор и получили статус соисполнителей Федеральной инновационной 

площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (Инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»)» «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в 

области качества математического образования»; 

- обучили через курсовую подготовку по программе «Математическое развитие до-

школьников через реализацию курса «Игралочка» 12 педагогов. 

- реализуем программу «Игралочка» с сентября 2021 года. 

- представили в формате онлайн-презентации работу и видеофрагменты занятий по 

теме «Математическое развитие дошкольников через реализацию курса «Игралочка» и 

идей системно-деятельностного подхода авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой» город-

скому сообществу педагогов дошкольного образования в октябре 2021 года. 

Вывод: МБДОУ д/с № 17 «Сказка» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Нормативная и организационно- 

распорядительная документация, локальные акты, регулирующие деятельность ДОО и 

правоотношения участников образовательных отношений, соответствуют нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и 

Уставу ДОО. 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» осуществляет в качестве основной цели деятельности об-

разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  

Уровень образования, реализуемый в учреждении: дошкольное образование. 

Форма обучения: очная. 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» посещают дети в возрасте от 1 года до 8-ми лет. Среднее 

число воспитанников на 2021 год -  161 ребенок. В настоящее время в дошкольном учре-

ждении функционирует 11 групп, из них: 

- 2 группы раннего возраста (от 1 до 3 лет); 

- 9 дошкольных групп (от 3 до 8 лет). 

Из них 9 дошкольных групп 6 групп общеобразовательной направленности, 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

Виды образовательных программ, реализуемых в Учреждении:  

1) основная образовательная программа дошкольного образования; 

2) адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 5 

лет; 

3) адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР) с 5 до 8 

лет; 

4) дополнительные общеразвивающие программы. 

 В МБДОУ д/с №17 «Сказка» реализуется программа воспитания (приказ № 159 от 

29.07.2021 г.) 

Анализ динамики численности воспитанников 
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Численность контингента воспитанников резко снизилась по причинам: в 2020 году 

отсутствовало большое количество детей групп раннего возраста в МБДОУ в связи с пан-

демией. в 2021 году закрылась группа общеразвивающей направленности и открыта группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общим недо-

развитием речи). 

Образовательный процесс в учреждении с детьми общеразвивающей направленности 

осуществляется на основе Основной образовательной программы дошкольного образова-

ния Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 17 «Сказка» (далее – Программа), утвержденная приказом от 2.09.2019 года № 129. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО, особенностей образовательного учре-

ждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей, запросов родителей 

воспитанников (законных представителей) и с учетом: 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васи-

льевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2021 г.; 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР (ОНР) определялось адаптированными образовательными про-

граммами дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи от трех до пяти 

лет (Приказ № 215 от 10.09.21 г.) и с пяти до 8 лет (приказ № 44 от 10.02.20 г.) разрабо-

танными в соответствии с ФГОС ДО с учетом «Вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор программы Н.В. Нищева.- Парциальные про-

граммы, отражающие специфику национально-культурных, демографических, климати-

ческих особенностей Восточно-Сибирского региона, которые находят свое отражение в 

Образовательной программе ДОУ, обеспечиваются следующими программами: 

  Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

животным миром Прибайкалья»; 

  Мишарина Л.А. «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Байка-

лом». 

  Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной дея-

тельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Дополнительное образование 

На основании лицензии учреждение вправе осуществлять дополнительное образование 

детей по дополнительным общеразвивающим программам. 

Дополнительные платные услуги осуществляются на основании положения об оказа-

нии дополнительных платных услуг, в том числе об основаниях и снижении стоимости от 

23.01.2015 г., Приказ № 11, Постановления главы Администрации г. Усть-Илимска от 

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

на добавленную стоимость), предоставляемые муниципальными бюджетными (автоном-

ными) дошкольными образовательными учреждениями города, Муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением «Начальная школа - детский сад». 

В 2021 г. целях реализации комплекса мер по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области была 
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проведена регистрация обучающихся в Учреждении (достигших возраста 5 лет) в ГИС АО 

«Навигатор». 

В 2021 г. в Учреждении реализовывалась дополнительные общеразвивающие про-

граммы по следующим направлениям:  

Платная студия танца "Конфетти" (развитие музыкально-ритмических движений) в 

среднем посещало 60 детей. 

В 2021 году продолжена работа в рамках реализации национального проекта «Успех 

каждого ребенка» (программа «Навигатор дополнительного образования Иркутской об-

ласти»). С 2019 года внедряется персонифицированный учёт детей, занятых в дополни-

тельном образовании. 80 % воспитанников, достигших возраста 5-ти лет, зарегистрированы 

в Навигаторе. Центром дополнительного образования города Усть-Илимска в МБДОУ д/с 

№ 17 «Сказка» реализуется дополнительные образовательные программы, которые реа-

лизуются в ДОУ в 2020, 2021 годах в пяти группах старшего дошкольного возраста: 

- «Шахматный король» - по обучению детей дошкольного возраста игре в шахматы; 

- «Мир профессий» - направлен на раннюю профессиональную ориентацию 

до-школьников Бесплатные дополнительные услуги: 

Кружок «Веселая лыжня» - обучение детей катанию на лыжах посещали 20 детей. 

В качестве перспективных направлений на данный момент рассматриваются органи-

зация секции по лечебной физической культуре с привлечением сертифицированных 

специалистов, создание творческих объединений по лего-конструированию и робототех-

нике, разработка современных программ эколого-краеведческой и естественнонаучной 

направленности, популяризация занятий шашками, шахматами, развитие центров раннего 

развития детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие ребенка – это процесс, в результате которого он 

учится устанавливать и поддерживать необходимые контакты с окружающим миром и 

людьми. Для реализации задач этой области педагоги планирую и организуют системную 

работу в данном направлении: 

- организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация центров сюжетно-ролевой игры, которые позволяют детям брать на себя 

разнообразные социальные роли. В центрах имеются необходимые атрибуты и оборудо-

вания для более 10 сюжетно-ролевых игр, подобраны тематические коллекции игрушек, 

имеются наборы детской мебели, комплекты постельного белья, кукольная одежда по се-

зонам, куклы разных размеров. Также имеются предметы заместители, предметы ряженья. 

В старших дошкольных группах большинство атрибутов для игры изготавливают само-

стоятельно, используя разнообразные материалы. Сюжетно-ролевая игра в старших груп-

пах – это большой проект, в котором дети принимают непосредственное участие: плани-

руют, распределяют роли, решают, что нужно для игры, подготавливают необходимые для 

игры материалы и т.д., а только после это начинают саму игру. В ходе игры дети учатся 

договариваться, делиться, сотрудничать, мириться и много другое, сто позволяет развивать 

социально-коммуникативные навыки. 

- Создание для детей ситуаций коммуникативной успешности. 

Практически во всех группах детского сада созданы различные условия и инструменты, 

позволяющие формировать успешность детей. Педагоги проводят утренние и вечерние 

круги, где дети представляют свои знания, умения таланты, организуют участие детей в 

проведении образовательной деятельности, детских мастер-классов, утренниках. В центрах 

активности готовят для детей разнообразные атрибуты и материалы. Такие условия поз-

воляют воспитанникам проявлять себя и свои интересы. В группах имеются маршрутные 

листы, для фиксации детски проявлений и стенды «Звезда недели». 

Для стимулирования коммуникативной деятельности детей педагоги применяют тех-

нологию проблемных ситуаций, используют моделирование игровых ситуаций, мотиви-

рующих дошкольника к общению с взрослыми и сверстниками. 

Основные формы деятельности по социально – коммуникативному развитию до-
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школьников: групповые, подгрупповые и индивидуальные, которые проводятся в непо-

средственной образовательной деятельности, в режиме дня и в самостоятельной деятель-

ности детей. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие в ДОУ проходит по двум направлениям: ознакомление с 

окружающим миров и формирование элементарных математических представлений. 

Для формирования знаний детей по всем направлениям педагоги детского сада ис-

пользуют разнообразные формы, методы, приемы и технологии в ходе совместной дея-

тельности взрослых и детей, которые позволяют добиваться достаточно высоких резуль-

татов: 

 проекты и исследования; 

 экскурсии; 

 экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 использование современных информационно-коммуникационных образова-

тельных технологий; 

 организация деятельности детей при использовании дидактических (разви-

вающих) игр в свободной деятельности детей в различных центрах активности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Воспитатели нашего ДОУ проявляют творческий подход к организации НОД по по-

знавательному развитию, что позволяет создавать свою систему работы по формированию 

первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Образовательная деятельность, является системой игр, в процессе которых дети ис-

следуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, сорев-

нуются, делают «открытия». В ходе этих игр и осуществляется личностно ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 

Дети не замечают, что идет обучение - они перемещаются по комнате, работают с игруш-

ками, картинками, мячами,  

Эффективным методом ознакомления детей со свойствами предметов является про-

ектная деятельность, в ходе которой дети под чутким руководством взрослого получают 

ответ на любой вопрос: «Где рождается радуга?», «Почему тает снег?», «Куда прячется 

солнце?», «Какая бывает вода?» 

Как показал наш опыт работы, спецификой использования метода проектов является 

то, что нам педагогам необходимо наводить ребёнка, помогать обнаруживать проблему или 

даже провоцировать её возникновение, вызвать к ней интерес и втягивать детей в сов-

местную деятельность. 

Математическое развитие дошкольников проводиться с учетом парциальной образо-

вательной программы математического развития «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой.  

Образовательный процесс педагоги организуют на основе деятельностного метода, 

который означает, что новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем самостоятель-

ного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. А воспитатель 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их через систему дидактиче-

ских игр, в процессе которых они исследуют проблемные ситуации, выявляют суще-

ственные признаки и отношения, делают «открытия». В ходе таких игр и осуществляется 

личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой. 

Речевое развитие 

Формирование речевой деятельности представляет собой сложный процесс взаимо-

действия ребёнка с окружающими людьми, с помощью языковых средств. Речь не возни-

кает из самой природы ребёнка, а формируется в процессе его существования в социальной 

среде, и, соответственно, зависит от уровня культурно-языковой среды.  

Педагоги детского знают программное содержание образовательной области, цели и 

задачи своей возрастной группы. Умеют выбирать эффективные методы и приемы исходя 
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из индивидуальных особенностей речи детей своей группы. 

Развитие речи дошкольников проходит через все виды деятельности и на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду.  
Во время организованной образовательной деятельности ведется словарная работа; 

воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического строя речи; форми-

рование связной речи и рассказывания; воспитание любви и интереса к художественному 

слову. 

В режимных моментах организуется индивидуальный и подгрупповой разговор с 

детьми по теме; дидактические игры; рассматривание и описание предметов, игрушек, 

явлений природы; работа в книжных уголках; досуги, развлечения.  

Педагоги ежедневно планируют артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гим-

настики, словесные игры, направленные на расширение и активизацию словаря детей. 

Планируется индивидуальная работа по развитию речи – заучивание стихов, песен, поте-

шек. Для проявления детьми творчества планируются сюжетно-ролевые игры, театрали-

зованная деятельность. 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей, вся художественная ли-

тература соответствует возрасту, полочки расположены на уровне роста детей, места 

пользования книгами находятся в хорошо освещенном месте, книги сопровождается яр-

кими иллюстрациями. 

Во всех группах в достаточном количестве дидактические, развивающие, настоль-

но-печатные и творческие игры фабричные и изготовленные своими руками. Созданы 

игровая и театрализованная зоны, в которой находятся атрибуты по разным видам театра. 

Общая динамика уровня развития детей положительная. Преобладает средний уровень 

развития детей. В речевом развитии отмечается рост детей нуждающихся в логопедической 

помощи. Сложным представляется творческий рассказ, рассказ по теме предложенной 

воспитателем.  

В течение 2021 учебного года учителем – логопедом проводилась коррекционная ра-

бота с детьми, имеющими ТНР. Основными формами организации работы являлись ин-

дивидуальные и подгрупповые занятия.  

Якимович О.А. совместно с воспитателями и родителями воспитанников решали за-

дачи коррекции речевого развития. Отработка коррекционно-восстановительного мате-

риала и подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе проводилась систе-

матически. Результаты мониторинга выводной комиссии показали положительную дина-

мику при разном темпе усвоения программного материала у всех детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Педагоги МБДОУ создают условия для художественно-эстетического развития детей в 

процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной деятель-

ности. Музыкальные руководители Барышникова Н.Н. и Позняк Н.А. проводят с детьми 

образовательную деятельность, праздники и развлечения согласно планам работы. 

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, фестивали, вы-

ставки детского творчества как в ДОУ, так и за его пределами.  

Вопросам качественной организации художественно-эстетической деятельности детей 

уделяется постоянное внимание, используются разнообразные технологии по развитию 

эстетического восприятия, творческих интересов в центре искусства имеются разнооб-

разные альбомы по видам живописи – пейзаж, портрет, натюрморт, декоративное творче-

ство; также представлены в достаточном количестве материалы для рисования: краски, 

гуашь, карандаши, мелки, кисти разных номеров и жесткости: имеется для лепки пластилин 

и глина; для аппликации и ручного труда есть в наличии ножницы, разного качества и 

размера бумага. У всех детей есть раскраски, трафареты для рисования, обводки и пред-

меты для нетрадиционных форм рисования (губки, палочки, засушенные листья), доста-

точное количество природного материала. В раздевалке регулярно создаются выставки 

детских работ. В каждой группе отведены места для самостоятельно размещения детьми 

детских творческих работ. Все материалы для творчества доступны детям. 

Наблюдение за самостоятельной изобразительной деятельностью показало, что у детей 
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развито воображение, все владеют приемами рисования, лепки и конструирования, само-

стоятельно подбирают материалы для изо деятельности, оформляют центр изо своими 

работами. Дети объединяются для создания коллективных работ. Во время бесед отмечено, 

что дети имеют представления о пейзаже, портрете, натюрморте; различают виды роспи-

сей, выделяя характерные признаки той или иной росписи. 

Во всех группах ведется  целенаправленная работа по обогащению детей впечатле-

ниями с целью развития театрализованной деятельности: чтение, рассматривание  картин, 

беседы. анализ навыков и умений по театрализованной деятельности соответствует тре-

бованиям возраста. Планирование театрализованной деятельности осуществляется в ка-

лендарном плавне. 

Во всех группах изготовлено оборудование для театрализованной деятельности: 

ширмы, кукольный театр, различные виды театров, костюмы, маски. Для создания и под-

держания интереса к этому виду деятельности используются разнообразные методы и 

приемы. Педагоги обладают достаточным опытом организации театрализованной дея-

тельности в соответствии с возрастом детей. 

Физическое развитие. 

Система работы по физическому развитию и укреплению здоровья детей в нашем ДОУ 

позволяет воспитанникам быть физически, духовно и социально более благополучными 

при переходе от обстановки детского сада к ситуациям реального мира, повседневной 

жизни. 

В течение учебного года коллектив работал над проблемой низкого уровня развития 

физических качеств детей. Уделялось большое внимание развитию скорости бега, длине и 

высоте прыжка, умению метать мяч и т. д. Физические качества детей отрабатывались как 

на физкультурных занятиях, так и на прогулках, в подвижных играх, в индивидуальной 

работе с детьми.  

Инструктором по физической культуре систематически проводилась образовательная 

деятельность с детьми по физическому развитию в физкультурном зале и на прогулке. Не 

осталась без внимания и индивидуальная работа с детьми. 

Была налажена четкая совместная работа инструктора по физическому воспитанию с 

воспитателями всех групп: были введены и продолжают работать тетради взаимодействия, 

что помогает вести работу целенаправленно и добиться хороших результатов. 

Воспитателями в группах было выделено пространство для двигательной активности 

детей, оборудованы «физкультурные уголки», обновлен и пополнен спортивный инвен-

тарь, изготовлены нетрадиционные пособия, пересмотрены комплексы утренней гимна-

стики, что в совокупности позволяло решать поставленную задачу. Инструктором по фи-

зическому воспитанию разработан и апробирован цикл физкультурных занятий игрового, 

сюжетного, тематического характера для разных возрастных групп. В системе проводились 

праздники, досуги, развлечения, как в помещении детского сада, так и на участке. 

Воспитатели всех групп осуществляют планирование и проведение физкультур-

но-оздоровительных мероприятий с детьми в соответствии с образовательной программой 

ДОО, возрастными особенностями детей.  

С целью повышения двигательной активности детей в течение дня воспитателями 

дошкольных групп планируются: 

-подвижные игры  

-оздоровительная гимнастика после сна (комплекс оздоровительной гимнастики ме-

няется 2 раза в месяц) 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей в соответствии с рекомен-

дациями инструктора по ФК.  

- оформлена большая подборка физкульт. минуток различной тематики. 

У воспитателей имеется материал по организации двигательной активности детей: 

памятки, методические рекомендации, консультации по её организации с детьми разного 

возраста, перечень подвижных игр на каждую возрастную группу, комплексы гимнастики 

после дневного сна. 

Во всех группах имеются физкультурные уголки, укомплектованные атрибутами для 
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игр, дорожками здоровья, массажными мячиками и т.д. 

На прогулочных участках предусмотрено пространство для двигательной активности. 

В летний и зимний период организуются смотры-конкурсы построек для организации игр 

на улице. 

Таким образом, эффективность работы педагогов по физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми в режиме ДОУ ведется в соответствии с современными требованиями. 

 

Результаты реализации годовых задач 

На протяжении 2021 года педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих задач: 

- повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством инноваци-

онных технологий, реализации ФГОС ДО в целях обновления дошкольного образования и 

активизации различных форм сотрудничества с родителями, социальными партнёрами; 

- развитие интеллектуальные способности детей дошкольного возраста через инте-

грацию образовательных областей. 

Годовые задачи реализовывали через различные формы методической работы: 

Задача №1. Продолжать преобразование развивающей предметно пространственной среды 

для поддержки индивидуальности и инициативы воспитанников. 

 

Проведённые 

мероприятия 

- Смотр групп по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

- Педагогический совет по теме «Индивидуализация образования через организацию 

предметно-пространственной среды». 

- Семинар-практикум «Инструменты индивидуализации в организации для выявления 

запроса детей и организации детской деятельности». 

- Семинар-практикум «Инновационные технологии, способствующие развитию само-

стоятельности и проявлению детской инициативы». 

- Консультация «Организация активных зон, как принцип развития детской самостоя-

тельности и инициативности». 

- Создание карты мониторинга РППС. Организация систематического смотра и анализа 

организации РППС педагогами ДОУ. 

- Семинар «Мониторинг качества дошкольного образования. Организация деятельно-

сти детей через создание РППС». 

Задача №2. Создать условия для обеспечения развития интеллектуальных, коммуника-

тивных и деятельностных способностей детей, формирования у дошкольников элементарных ма-

тематических представлений, развития мышления, творческих способностей, интереса к матема-

тике через реализацию системы работы по парциальной программе «Игралочка» Петерсон Л.Г., 

Кочемасовой Е.Е. 

Проведённые 

мероприятия 

- Курсовая подготовка педагогического коллектива в институте систем-

но-деятельностной педагогики  по курсу математического развития детей дошкольного 

возраста парциальной программы «Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. 

-Доклад-презентация «Концепция развития математического образования в Россий-

ской Федерации». «Интеллектуальные способностей у детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОУ». 

- Педсовет «Технология «Ситуация» в ходе математического развития детей». 

-Тематический контроль «Математическое развитие дошкольников в ходе реализации 

программы «Игралочка». 

- Семинар для педагогов ДОУ по теме: «Подготовка и обеспечение образовательного 

процесса в ходе формирования математических представлений с использованием ин-

терактивной доски». 

- Представление практики реализации парциальной программы «Игралочка» Петерсон 

Л.Г., Кочемасовой Е.Е. для педагогов города.  

В соответствии с годовым планом ДОУ был проведен тематический контроль на тему: 

Тематический контроль «Математическое развитие дошкольников в ходе реализации 

программы «Игралочка» с целью выяснения состоянию работы по развитию математиче-

ских способностей детей дошкольного возраста в МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

Проведенный тематический контроль показал, что в группах созданы условия для 

развития математических способностей детей: педагоги проводят с детьми образователь-

ную деятельность с использованием методического комплекта в качестве раздаточного и 
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наглядного материала, а так же на всех возрастных дошкольных группах закуплены ра-

бочие тетради, которые предназначены для выполнения заданий с родителями. Таким об-

разом родители принимают активное участие в образовательном процессе детей.  

Результаты контроля оформлены в справках, обсуждались на педагогическом совете, 

принятые решения закреплялись приказом учреждения по итогам педагогического совета. 

Таким образом, все поставленные годовые педагогические задачи были реализованы в 

полном объеме. 

Анализ инновационной деятельности 2021 году 

В течение 2021 года в ДОУ велась работа в инновационном режиме: 

1) С 2021 года наш детский сад вошел в федеральную инновационную площадку 

«Института системно-деятельностной педагогики» по направлению «Механизмы сохра-

нения лидирующих позиций РФ в области качества математического образования».  Ор-

ганизация деятельности федеральной площадки была направлена на достижение цели по 

развитию математических представлений дошкольников в ходе реализации парциальной 

программы «Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Курсовую переподготовку в 

данном направлении прошли 11 педагогов. 

Одним из наиболее значимых приоритетов программы заключается в том, что развитие 

ребенка дошкольного возраста осуществляется не в учебной деятельности, а через раз-

личные виды детской̆ деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами (ди-

дактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, экс-

периментирование и др. 

В основу программы «Игралочка» положены идеи непрерывности образования, ко-

торые представленны в образовательной системе Людмилы Георгиевны Петерсон, т.е., 

содержание программы «Игралочка» позволяет дошкольникам накопить первичный опыт 

математической деятельности по всем содержательно-методическим линиям школьного 

курса математики, и тем самым обеспечивает преемственность целей, задач и содержания 

между дошкольным, начальным и основным уровнями общего образования, так как 

непосредственным продолжением программы «Игралочка» является программа по мате-

матике «Учусь учиться» для начальной и средней школы. 

В этом вопросе наше ДОУ выстроило преемственность со школой, которая реализует 

продолжение программы Петерсон, а большинство наших воспитанников идут получать 

дальнейшее образование именно в эту школу. 

Педагоги и дети ДОУ принимали активное участие в онлайн семинарах и марафонах, 

организованных научными работниками института системно-деятельностной педагогики, 

о чем свидетельствуют дипломы и сертификаты участников.  

В октябре 2021 года особенности программы были представлены педагогам до-

школьных образовательных учреждений города в формате онлайн презентации.  

2) ПиктоМир (Приказ Федерального государственного учреждения «Федеральный 

научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской 

академии наук» №П-95 от 17.05.2021). 

Реализация программы «Формирование основ алгоритмизации и программирования у 

дошкольников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир» позволит воспитанникам 

овладеть основами алгоритмики в ходе составления простейших программ управления 

роботами-игрушками на полу и виртуальными роботами на экране. Освоить понятия 

«программа» и «язык программирования». 

В образовательном пространстве дошкольного учреждения создать развивающую 

предметно-игровую цифровую среду, соответствующую современным требованиям к ин-

теллектуальному развитию детей в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Повысить квалификацию педагогических работников по основам алгоритмизации и 

программирования для дошкольников. 

В учреждение закуплен робототехнический образовательный набор, оборудовано по-

мещение для проведения занятий с детьми. Четыре педагога и заведующая детским садом 

прошли курсовую подготовку по реализации программы «Пиктомир»  
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Практика реализуется с сентября 2021 года с детьми дошкольного возраста от 4 до 8 

лет.  

В ноябре 2021 года с особенности реализации программы и ее техническое оснащение 

было представлено педагогам дошкольных образовательных учреждений города. 

Реализация дополнительных программ 

В 2021 учебном году воспитанники имели возможность удовлетворить свои инди-

видуальные творческие запросы по дополнительным программам: 

- платная студия танца "Конфетти" (развитие музыкально-ритмических движений) в 

среднем посещало 30 детей. 

Бесплатные дополнительные услуги: 

- кружок «Азбука маленького шахматиста» - обучение детей дошкольного возраста 

игре в шахматы посещал 42 ребенка. 

- кружок «Мир профессий» - направлен на раннюю профессиональную ориентацию 

дошкольников. Посещало 42 ребенка. 

Все воспитанники зачислены в навигатор дополнительного образования иркутской 

области  

Система дополнительного образования в ДОУ стала неотъемлемым компонентом 

выполнения социального заказа родителей (законных представителей). Через систему до-

полнительного образования решаются следующие задачи: развитие у детей в т.ч. и детей с 

ОВЗ, социальных компетенций, креативности; создание «ситуации успеха» для каждого 

ребенка; содействие самореализации личности ребенка; выявление у детей способностей к 

той или иной художественной деятельности, развитие этих способностей и рекомендации 

родителям (законным представителям) по их дальнейшему совершенствованию. 

В 2022 году планируется реализация программы «ПиктоМир» в качестве дополни-

тельного образования. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году у детям и педагогам допол-

нительного образования не представилось возможности показать результаты в полном 

объеме. В декабре 2021 года приняли участие в танцевальном конкурсе «Танцуюший 

снеговик» где заняли  первые и вторые места. 

Перспективой реализации дополнительных образовательных программ в 2022 году 

станет привлечение большего числа воспитанников, расширение спектра дополнительных 

услуг, предоставление возможностей для участия детей с ОВЗ в конкурсных мероприятиях 

и событиях различной направленности. 

Условия для развития творческих способностей и интересов воспитанников 

В течение 2020 года с целью развития творческого потенциала воспитанников, по-

пуляризации детского творчества, воспитания нравственных чувств детей дошкольного 

возраста, создания условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей 

воспитанники ДОУ принимали участие не только в творческих, но и в литературных и 

интеллектуальных конкурсах. 

Участие воспитанников ДОУ в городских, областных, региональных,  

всероссийских, международных конкурсах в 2018 году 

№ 

п/п 

Название конкурса (уровень указывать в 

порядке возрастания статуса) 

Количество участников 

(без фамилий) 
Результат 

1 1.Конкурс-выставка рисунков  «Усть-Илимск – 

город будущего» 

4 участника 1.Диплом - 1 местоЛа-

стовка Настя. 

Сертификаты 

Приказ от 05.02.2021г. об 

итогах проведения му-

ниципальной выстав-

ке-конкурса творческих 

работ. 

2 .Выставка фотографий «Мир профессий»,  

в номинации «Профессия моих родителей».  

2 участника  Приказ УО от 17.12.2021 

№815 
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3 Фестиваль – конкурс «Снеговик 2021» 5 участников Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

 
4 Конкурс – выставка «Усть – Илимск – город 

будущего» 

5 участник Дипломы I степени 

Сертификаты  

Приказ УО  

От 05.02.2021г. №079 
5 Конкурс чтецов «В сердцах и книгах память о 

войне» 

Центральная детская библиотека «Первоцвет» 

1 участник Сертификат 

6 Муниципальный этап регионального соревно-

вания исследовательских и творческих работ 

дошкольников «Шаг в будущее, малыш!»  

1 участник Сертификат 

7 Городская выставка декоративно-прикладного 

творчества «Дорого яичко к Христову Дню».  В 

рамках VI Международного Байкальского фе-

стиваля «Хоровод ремёсел на Земле Иркутской» 

2 участника Сертификат 

8 Выставка-конкурс творческих работ «Симфо-

ния красоты» 

1 участник Сертификат 

Приказ № 249 от 

06.04.2021 

Областной уровень 

1 Конкурс детского рисунка «Рыбы Байкала» 1 участник Лауреат 

Всероссийский уровень 

1 Интеллектуальная викторина «Много праздни-

ков есть разных, но любимый – Новый год»! 

7 участников Диплом 1 степени  

Диплом 3 степени  

2 Конкурс детского рисунка 

«Я рисую Новый год» 

8 участников .Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени  

Международный уровень 

1 Международный фестиваль «Задача дня» 18 участников Дипломы 

 
2 Региональный конкурс рисунков  

«Подводный мир Байкала» АНО развития 

детей дошкольного возраста «Мудрая Сова» 

1 участник .Диплом 1 степени  

 

3 VII международный педагогический конкурс 

«Учу учиться». 

Международный фестиваль «Задача дня». 

 

28 участников Дипломы лауреатов 

Сертификаты 

Расширение образовательного пространства для полноценного личностного раз-

вития, творческих способностей, интересов дошкольников, невозможно без взаимосвязи, 

интеграции социальных институтов. Так, на протяжении 2021 года ДОУ плодотворно вы-

страивало взаимодействие с ЦГБ «Первоцвет».  

В следующем году педагоги ДОУ продолжат работу по формированию творческих 

способностей и личностных качеств воспитанников, привлечению их родителей (законных 

представителей) к участию в конкурсах различных уровней, использование методов и форм 

работы с детьми по выявлению и развитию интересов и способностей. 

Организация воспитательной работы 

Работа в данном направлении ведется в виде комплексного подхода и тесного вза-

имодействия воспитателей и специалистов, под руководством Уполномоченного по защите 

и реализации прав и законных интересов детей (далее – Уполномоченный). Администра-

ция, педагогический коллектив и Уполномоченный уделяют особое внимание взаимодей-

ствию с семьями воспитанников.  

Цель деятельности Уполномоченного - реализация и защита прав и законных ин-

тересов детей в образовательном учреждении в рамках образовательного процесса. 

Основные задачи: 

- содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного про-

цесса;  
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- оказание помощи в регулировании детско-родительских взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях;  

- обеспечение взаимодействия семей, воспитателей, законных представителей и 

участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав;  

- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса.  

Направления деятельности: 

- правовое просвещение; 

- методическая помощь педагогическому персоналу в проведении мероприятий 

правовой тематики; 

- работа с воспитанниками; 

- работа с родителями законами представителями.  

В своей деятельности уполномоченный по защите и реализации права ребенка ру-

ководствуется следующими нормативными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации"; 

- Законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Иркутской области, общепризнанными принципами 

и нормами международного права, защищающими права и интересы ребенка; 

- Уставом дошкольного учреждения. 

В 2021 году в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» была разработана программа воспитания 

(приказ № 159 от 29.07.2021 г.) 

Составлен социальный паспорт семей воспитанников ДОУ, собрана информации о 

семьях воспитанников, состоящих на разных формах учета, осуществлялся текущий учет 

детей, не посещающих или систематически пропускающих ДОУ по неуважительной при-

чине, рассматривались обращения педагогов и родителей. 

В 2021 году с воспитанниками ДОУ были проведены следующие мероприятия:  

- в рамках дня правовой помощи педагоги нашего детского сада оформили инфор-

мационные стенды в группах для родителей «Права ребенка», провели акцию «Ребенок 

имеет право…». В групповые родительские чаты в мессенджерах разместили координаты 

для связи с учреждениями и органами профилактики. Провели образовательную деятель-

ность, познавательные беседы и викторину «На что я имею право» с воспитанниками, 

посмотрели мультфильмы и обсудили увиденное с детьми. В течение года проводились 

беседы с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Права ребенка» (право на имя и 

фамилию, право жить в семье, право на обучение и медицину, право на защиту и т.д.); 

- принимали участие в акции «Скажи мусору НЕТ» на площади ГДК "Дружба"; 

- проведены тематические мероприятие «Путешествие в страну Светофорию». Цель 

данного мероприятия – формирование знаний детей о правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- развлечения, посвящённое дню Матери»; 

- к международному дню 8 марта проведены беседы «Никого роднее мамы в целом 

мире нет», «Мама – самый лучший друг».  Рисование рисунков и изготовление подарков 

для мам и бабушек «Портрет любимой мамочки», «Цветы для мамы». Изготовили своими 

руками красивые открытки и букеты цветов в подарок для мам и бабушек; 

- по сложившейся традиции, 23 февраля в нашей стране поздравляют всех мужчин, 

от мала до велика, как потенциальных защитников Отечества. 

Во всех группах нашего детского сада прошла тематическая неделя «День Защит-

ника Отечества», в течение которой дети получили представления о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину, познакомились с «военными» профессиями, с 

военной техникой, с флагом России. Педагоги продолжали формировать у детей гендерные 

представления: воспитание у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; у  девочек -  уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

Итоговым мероприятием стал спортивный досуг посвященный празднику. 
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В течение всего года с родителями ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

- выступление на общем родительском собрании по теме: «Безопасность и здоровье 

ребенка». Кто такой Уполномоченный по защите прав участников образовательного про-

цесса?" (информирование родителей о наличии Уполномоченного в дошкольном учре-

ждении и специфике его деятельности); 

- просвещение родителей, через информационные стенды в группах и сайте до-

школьного учреждения на страничке Уполномоченного по правам ребёнка. Консультация 

«Защита прав детей в семье» с конкретными рекомендациями по воспитанию детей. Па-

мятка для родителей и мультипликационные фильмы для детей на тему «Информационная 

безопасность», буклет для родителей «Безопасный интернет детям» 

В 2021 году педагогическим коллективом использовались разные формы взаимо-

действия с родителями (законными представителями). Для родителей проводились роди-

тельские собрания, консультации специалистов в формате онлайн, родители принимали 

участие в создании РППС. 

 

1.3. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ д/с № 17 «Сказка» осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 н. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соот-

ветствии с действующим законодательством, Уставом и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Текущее руководство деятельностью образовательного учреждения осуществляет 

прошедшая соответствующую аттестацию заведующая Добровольская А.В.   

Важным в системе управления МБДОУ д/с № 17 «Сказка» является включение всех 

участников педагогического процесса в управление. В Учреждении сформированы кол-

легиальные органы управления, к которым относятся: Управляющий совет; Общее со-

брание трудового коллектива Учреждения; Педагогический совет; Общее родительское 

собрание. 

Структура и органы управления образовательной организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления в 2021 году не изменялась. Результативность работы органов 

управления образовательной организацией представлена в таблице: 

Наименование 

коллегиального 

органа 

Результаты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

1) Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду, новому учебному году. 

2) О подготовке к летней оздоровительной работе. 

3) О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2021 года. 

4) Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ.  
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5) Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду в летнее время года. 

6) Отчет руководителя учреждения о результатах работы за летний оздоровительный 

период. Об итогах приемки учреждения к новому учебному году. 

7) .Основные направления образовательной работы МБДОУ на 2021/2022 учебный год.  

8) Принятие локальных актов МБДОУ. 

Педагогический 

совет 

1) реализация задач во второй половине 2020-2021 учебного года и первой половине 

2021-2022 учебного года через разные формы организации деятельности педагогического 

коллектива: педагогические советы, семинары-практикумы, круглые столы, ма-

стер-классы, дискуссионные площадки, консультации; 

2) проведено 6 педагогических советов; 

3) проанализированы условия в организации в соответствии со шкалам МКДО, выявлены 

дефициты в организации образовательной деятельности по линиям «документирование» 

и «предметно-пространственная среда», а так же затруднения педагогов в поддержке 

детской инициативы; 

4) представление авторских игровых и развивающих пособий направленных на индиви-

дуализацию образования и воспитания детей дошкольного возраста; 

6) Проведен семинар на тему «Совершенствование работы с семьёй в формате онлайн с 

целью построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада»; 

Управляющий 

совет 

Результат работы Управляющего совета - повышение активности родителей в жизни 

детского сада: 

1) Проблемно – ориентированный анализ выполнения годового плана работы ДОУ; 

2)  Заседание по оценке соответствия РПП среды МБДОУ ФГОС ДО.; 

3) проведение смотра-конкурса «Готовность групп к началу учебного года»; 

4) участие в создании снежных построек на участках детского сада в зимний период в 

рамках конкурса «Лучший зимний участок»; 

5) благоустройство в весенний период (подготовка к летней оздоровительной работе); 

8) проведены мероприятия, направленные на повышение качества работы ДОО (сов-

местный контроль прогулок, горячего  питания, соблюдения режима) 

Заседание № 2.  

9) Итоги внешних проверок МБДОУ в 2021 году. 

10) Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год. Обсуждение 

плана мероприятий, направленных на материально-техническое обеспечение и оснаще-

ние образовательного процесса. 

Общее  

родительское  

собрание 

1) выборы членов в Управляющий совет; 

2) активное участие родителей во всех проектах учреждения, в осуществлении детьми 

продуктивной деятельности. 

3) проведение анкетирования «Удовлетворённость родителей (законных представителей) 

качеством образования»; 

4) подготовка и проведение общего родительского собрания в режиме онлайн: «Основные 

направления работы на учебный год.» 

5) реализация задач через различные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): консультации, онлайн-конференции, с использованием сайта ДОУ. 

Проблемы: низкую позицию в работе учреждения занимает профсоюз работников 

образования. На 31.12.2021 г. всего 9 сотрудника являются членами профсоюза (14% от 

общей численности всех работающих в учреждении). Администрация образовательного  

учреждения  при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально - тру-

довые права работников, учитывает мнение профсоюзной организации.  Все органы само-

управления, а также профсоюзный комитет ДОУ работает в тесном контакте с администра-

цией и их решения своевременно доводятся до сведения всех сотрудников детского сада. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, в образовательном учреждении  создана Ко-

миссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Для 

решения текущих вопросов в образовательном учреждении работают различные Советы и 

Комиссии. 

Заведующий делегирует управляющие функции старшему воспитателю, заведую-

щему хозяйством в пределах их компетенций. Распределение административных обязанно-

стей выстроено в соответствии с должностными инструкциями. Компетенции заведующего, 

коллегиальных органов управления учреждением зафиксированы в Уставе. 

Вышесказанное подтверждает открытость системы управления МБДОУ д/с № 17 

«Сказка». Структура и система управления создана в соответствии с целями и содержанием 
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работы учреждения в рамках существующего законодательства в сфере образования РФ. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Качество и эффективность образовательной работы с детьми контролируется пе-

дагогами и специалистами организации и проводится с целью выявления уровня развития 

детей и корректировки содержания образовательной работы. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуаль-

ного развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педаго-

гических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Оценку уровня нервно-психического развития детей раннего возраста проводим с 

помощью методики К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой, результаты отража-

ются в «Карте нервно-психического развития».  

Для каждой возрастной дошкольной группы разработаны диагностические карты 

освоения образовательной Программы. Так, результаты качества освоения Программы на 

конец 2020-2021 года представлены в таблице: 

В группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности: 

Направление 

Выше 

нормы 
Норма 

Ниже  

нормы 
Итого 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 

% в 

пре-

делах 

нормы 

Познавательное развитие 

1. Ребенок и окружающий мир 10 11 78 83 5 5 88 93 

2. ФЭМП 3 3 82 88 8 9 85 90 

Физическое развитие 

1. Формирование нач. представлений о ЗОЖ - - 88 - 5 5 88 93 

2. Развитие движений 1 1 90 97 2 2 91 98 

Речевое развитие 

1.  Связная речь 2 2 78 83 13 14 85 85 

2.ФФ система языка и навыки звукового ана-

лиза 

- - 46 76 14 23 46 76 

3.Грамматический строй речи - - 78 76 15 24 78 76 

4.Формирование словаря - - 83 89 10 11 83 89 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Самообслуживание, самостоятельность - - 90 96 2 4 90 96 

2. Безопасность - - 89 95 3 5 89 95 

3.Труд - - 91 97 2 3 91 97 

4.Социализация - - 90 96 3 5 90 96 

5.Игровая деятельность 4 4 88 94 1 1 92 98 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Рисование 3 3 83 89 7 7 86 92 

2. Конструирование 1 1 89 95 3 3 90 90 

3. Лепка  - - 86 92 7 7 86 92 

4. Аппликация - - 88 94 5 6 88 94 

5. Музыкальная деятельность - - 87 93 6 7 87 93 

В мае 2021 года по результатам педагогического анализа в группах общеразвива-

ющей направленности показатели по всем направлениями развития в пределах нормы и 

выше. В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) качество 

освоения адаптированной образовательной программы и образовательных областей ос-

новной образовательной программы в пределах нормы. 

По результатам ТПМПК на выводной комиссии из 14 детей-выпускников ДОУ: 

14 детей – (норма). Дети продолжат дальнейшее образования в общеобразовательных 
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школах города. 

Условия для охраны и укрепления здоровья, 

 организация питания воспитанников 

В учреждении созданы благоприятные условия для сохранения и укрепления здо-

ровья детей. Для укрепления и сохранения здоровья детей в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

имеются: спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием для проведения еже-

дневных утренних гимнастик и непрерывно-образовательной деятельности по физиче-

скому развитию. В 2021 году детский сад принял участие в конкурсе проектов благотво-

рительного фонда «Илим-Гарант» и в поддержку спортивно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста детский сад получил спортивное оборудование для физи-

ческого развития детей в условиях детского сада.  

За период с 2019 г. по 2021 г. был проведён мониторинг физической подготовлен-

ности детей и выявлены следующие показатели: 

 

 
 

Из представленной диаграммы видно, что количество воспитанников с высоким 

уровнем физической подготовленности повысилось на 6,8 %; количество воспитанников с 

низким уровнем физической подготовленности снизилось на 5,5 %. Низкий уровень в ос-

новном составили дети группы риска (дети с ослабленным состоянием здоровья), дети,  

нерегулярно посещающие детский сад. С такими детьми проводится следующие виды ра-

бот: гибкий режим и создание комфортной обстановки, гигиенические и закаливающие 

процедуры, индивидуальные физические нагрузки и упражнения, активный отдых, про-

паганда здорового образа жизни среди детей и родителей, рекомендации для родителей по 

оздоровлению детей в семье. 

Динамика показателей физической подготовленности детей свидетельствует о 

наличии целенаправленной системы оздоровления дошкольников в процессе режимных 

моментов в образовательной деятельности, а также системы оздоровления физического 

воспитания, включающая повышение двигательной активности детей в течение дня и ре-

гулярных занятий физическими упражнениями на улице. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, прививочный кабинет и 

изолятор. Медицинская сестра осуществляет систематическое наблюдение за детьми, 

проводит плановые профилактические прививки на основании медицинского заключения, 

а также письменного согласия родителей, организуются медицинские осмотры (диспан-

серизация). В системе отслеживается состояние здоровья детей, ведется санитар-

но-просветительская работа среди персонала и родителей. Ежегодно составляется ком-

плексный план медицинской работы и план профилактической и оздоровительной работы. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы ДОУ используется монито-

ринг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления от-

клонений в их здоровье.  
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Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2019 год 2020 год 2021год 

1 119 107 99 

2 30 27 32 

3 35 26 25 

4 0 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 0 

 

Количество случаев заболеваний (случаи) 

Заболевания 2019 год 2020 год 2021 год 

Бронхит 6 3 4 

Пневмония 1 1 1 

Гастрит 2 3 0 

Ангина 6 2 (Covid-19) 6 

Ветряная оспа 17 2 0 

Ротовирусная инфекция 7 4 3 

Стоматит 4 1 0 

Заболевания глаз 12 6 5 

ОРЗ 498 272 416 

Кожные заболевания 7 1 7 

Отит 6 0 3 

Скарлатина 0 0 0 

Травмы 7 5 4 

Всего: 573 308 449 

Анализ показывает, что в 2020 большой спад заболеваемости воспитанников, но это 

связано с тем, что в связи с вспышкой заболеваемости Covid-19, дети находились на са-

моизоляции. Поэтому, если посмотреть в сравнении 2019 и 2021 года видно, что умень-

шилось количество случаев заболеваний практически по всем показателям, это свиде-

тельствует об улучшении эпидокружения, правильной организации физкультур-

но-оздоровительной работы с детьми и оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

Организация питания в детском саду является одним из условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья детей. Основой организации питания детей в ДОУ служит 

примерное 15-дневное меню разработанное технологом в соответствие с СанПиН 

2.4.1.3648-20, согласованное Начальником территориального Отдела Управления Феде-

ральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе и утвержденное 

Начальником управления образования Администрации г. Усть-Илимска. 

Порядок организации горячего питания воспитанников в ДОУ регламентирует 

Положение об организации горячего питания МБДОУ д/с № 17 «Сказка». Пища готовится 

на пищеблоке, дети питаются в групповых помещениях. В детском саду установлено пя-

тиразовое сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом ребенка, с учетом 

индивидуальной непереносимости продуктов. Организация питания находится под по-

стоянным контролем администрации учреждения. Информация о ежедневном меню 

находится в родительских уголках групп. 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Целью психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

(далее – ППС) является содействие созданию социальной ситуации развития, соответ-

ствующей индивидуальности воспитанников, обеспечивающей психологические условия 

для успешного развития, охраны здоровья и развития личности дошкольника, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образова-

тельного процесса.  

Для осуществления комплексного контроля за психическим и физическим разви-

тием детей раннего возраста, их состоянием здоровья  проводятся  меди-

http://kddu25.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_po_mediko-psikhologo-pedagogicheskom_so.pdf
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ко-психолого-педагогические совещания (далее – МППС). Постоянными участниками 

МППС являются заведующий, медицинская сестра, старший воспитатель, воспитатели 

групп раннего возраста, приглашенными могут быть родители (законные представители) и 

специалисты учреждения, в зависимости от вопросов, обсуждаемых на МППС. На сове-

щаниях обсуждаются и сопоставляются фактические данные в развитии детей, проводится 

анализ, намечаются задачи воспитания и обучения на последующий период. При анализе 

особое внимание уделяется ослабленным детям и детям с временной задержкой в развитии.  

В 2021 году было проведено 3 МППС направленных на анализ адаптации и нерв-

но-психического развития детей раннего возраста. В МБДОУ д/с № 17 «Сказка» функци-

онирует 2 группы раннего возраста с 1 года до 3-х лет. Всего зачислено 35 воспитанников. 

В результате анализа выявлено, 18 детей раннего возраста уровень адаптации 

легкий, у остальных средний. Эти показатели показывают высокий уровень профессио-

нализма педагогов как в работе с детьми, так и с родителями. 

Уровень адаптации детей раннего возраста за последние три года 

Адаптация 2019 год 2020 год 2021 год 

легкая 34% 43% 52% 

средняя 59% 52% 48% 

тяжелая 7% 5% 0% 

В работе с детьми педагоги создают все необходимые условия для успешного 

прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают положительные контакты 

между родителями и детьми, организуют различные виды игр, способствующих сближе-

нию детей. Предоставляется родителям и детям возможность раннего ознакомления с ДОУ: 

посещения в летний период прогулочных участков, экскурсии по ДОУ, знакомство с вос-

питателем группы. Воспитатели групп раннего возраста и специалисты совершенствуют 

свои профессиональные навыки через самообразование, вебинары, взаимопосещение, 

курсовая подготовка по данному направлению. 

Особое значение уделяется деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее –ПМПк), который является основной формой взаимодействия педаго-

гов и родителей дошкольного учреждения, объединяющихся для психологического, кор-

рекционного и педагогического сопровождения воспитанников. Эффективность работы 

специалистов, воспитателей достигается посредством междисциплинарного взаимодей-

ствия, которое осуществляется по следующим направлениям: организацион-

но-методическое, консультативно-просветительское, диагностическое, коррекционное. 

Педагогами учреждения проводилась первичная диагностика (сентябрь-октябрь), с 

которой начинается процесс помощи в преодолении проблем развития ребенка (личност-

ных, социальных, познавательных, поведенческих). В феврале рассматривались проме-

жуточные результаты, корректируется индивидуальный маршрут ребенка, согласовывается 

с родителями. В апреле-мае проводилась динамическая диагностика постоянного контин-

гента детей с целью анализа годовой динамики развития каждого ребенка. На каждом этапе 

педагоги обеспечивали просвещение родителей, включение родителей в образовательный 

процесс, через участие в различных мероприятиях, приглашение на заседание ПМПк, ин-

дивидуальные консультации со специалистами. 

Для ранней и комплексной помощи, содействию максимально возможным до-

стижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, по заключению членами ПМПк 

дети с отставанием в развитии направлялись на ТПМПК, для получения рекомендаций по 

освоению адаптированной образовательной программы.  

Деятельность педагога-психолога в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

Педагогом-психологом Самариной О.А. в мае 2021 был проведен мониторинг пси-

хологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. Цель проведения мони-

торинга – получение информации об уровне сформированности у детей предпосылок к 

овладению способами учебной деятельностью. 

http://kddu25.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_po_mediko-psikhologo-pedagogicheskom_so.pdf
http://kddu25.ucoz.ru/Dokumenty/polozh_o_pmpk.pdf
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В исследовании принимало участие  34 ребёнка. Из них высокий уровень готовности 

имеют 3 человека (9%), выше среднего - 11 (32,3%), средний  -  16 (47%), ниже среднего -  4 

(11,7%), низкого уровня нет. 

Вывод: все дети готовы к школьному обучению. Большинство детей имеют высокий 

уровень готовности. 4 детей, имеющих  уровень готовности ниже сред-него (уровень ин-

теллекта; развитие школьно-значимых психофизиологических функций), нуждаются в 

развивающей помощи. 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Содержание образовательных программ представлено комплексно-тематическим 

планированием в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Речевое развитие».   

Реализация образовательных и коррекционных задач осуществляется во всех видах 

детской деятельности. 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе. В ос-

нове его заложены темы (праздники, события, даты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка.  

Каждая тема реализуется в течение двух недель, в завершении темы всегда прово-

дится итоговое мероприятие, в ходе которого подводиться итоги.  

Содержание представленной тематики носит интегративный характер, позволяет 

решать задачи нескольких образовательных областей. В каждой возрастной группе, тема 

отражается в развивающей предметно-пространственной среде, информационных стендах 

для родителей (законных представителей), а также в образовательной среде ДОУ. Основ-

ной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Реализации ОП ДО способствует имеющееся в МБДОУ программно-методическое обес-

печение и электронные образовательные ресурсы.  

Для достижения оптимального уровня реализации Образовательной программы на 

основе личностно-ориентированного и деятельностногоподходов на данном этапе педа-

гогическим коллективом используются современные развивающие технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно ориентированные технологии; 

- технология портфолио; 

- игровые технологии; 

- педагогическая технологии «Ситуация». 

Используемые технологии не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для физического развития, развития личности ребенка, 

творческих способностей, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей яв-

ляется правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжитель-

ность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) составлено с 

учётом реализации образовательных областей, прописанных в ФГОС и возрастных осо-

бенностей детей, режим занятий реализуется полностью. Нормы и требования к нагрузке 

детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление от 28.09.2020 г. № 28). Режим пребыва-

ния детей в ДОУ, объем образовательной нагрузки соответствует возрастным особенно-

стям детей: 
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• Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно обра-

зовательной деятельности не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осу-

ществляется в первую и во вторую половину по 8 - 10 минут. 

• для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

• для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

• для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, 

• для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

В каждой возрастной группе оборудованы центры для развития творческих спо-

собностей и интересов воспитанников, что стимулирует игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятель-

ность является основной задачей педагогического коллектива.  

На протяжении всего учебного года осуществлялся тесный контакт с родителями: 

проводились родительские собрания, семинары, анкетирование, консультации воспитате-

лей и специалистов (групповые и индивидуальные). На них освещались вопросы, связан-

ные с организацией жизни детей в условиях д/с и целенаправленного обучения детей, 

требующего включения родителей в педагогический процесс. В связи с пандемией по ко-

роновирусной инфекции все мероприятия проводились в дистанционном формате. 

В МБДОУ д/с №17 «Сказка» оформлены информационные стенды, в группах ис-

пользовались передвижные папки для родителей, в которых давались советы, рекоменда-

ции по вопросам развития, воспитания, безопасности детей. Работа с родительским коми-

тетом проводилась согласно плану; родители принимали активное участие в жизни обра-

зовательного учреждения: совместная с воспитателями работа над проектами, участие в 

тематических выставках Обновление информационного материала для родителей прово-

дится регулярно на стендах групповых ячеек, холла детского сада, на информационном 

сайте образовательного учреждения. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечение  

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» располагает квалифицированными педагогическим 

кадрами, обеспечивающими разностороннее развитие детей групп общеразвивающей 

направленности, с ТНР (ОНР) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Это квалифицированный педагогический коллектив, обладающий достаточным потенци-

алом и способностью решать современные коррекционные задачи для достижения детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательной программы. 

Общее количество педагогических кадров на конец 2021 год составило 24 сотруд-

ников, из них 6 специалистов. 

Количественная характеристика педагогического сообщества ДОУ 

Персонал Количество 

Заведующий 1 

Педагогический персонал - из них: 24 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 17 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

действующего законодательства.  

Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в сравнительной 

диаграмме: 
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Доля воспитателей, имеющих по направлению педагогического профиля: высшее 

педагогическое – 59 %, средне-специальное педагогическое – 41 %.  

95 % педагогических работников прошли профессиональную переподготовку. 

Педагогический стаж работы кадров 

 
 

Анализ показал, что в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» работает стабильный коллектив 

педагогов трудовой стаж которых составляет более 10 лет. 

Аттестация педагогических работников ДОУ носит системный характер, повыше-

ние профессиональной компетентности педагогов осуществляется в соответствии с планом 

курсовой подготовки педагогов. 

Категорийность педагогов 

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в соот-

ветствии с планом курсовой подготовки педагогов, в этом году прошли курсовое обучение 

по различным направлениям, включая переподготовку, 17 педагогов (70%): 

Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогических кадров 
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Название курсов, курсовой переподго-

товки 

Кол-во 

слуш-ей 

Форма 

участия 
Место прохождения 

«Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» авто-

ров Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой», 36 ч. 

11 дистан-

ционно 

 

НОУ «Институт системно- деятель-

ностной педагогики» 

«Использование IT-технологий в деятель-

ности воспитателя в речевом развитии 

дошкольников ДО», 36 ч. 

1 дистан-

ционно 

Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Институт со-

временного образования» 

«Основы педагогической деятельности в 

ДОО» 250 часов 

1 дистан-

ционно 

Институт развития образования Ир-

кутской области (ГАУ ДПО ИРО) 

Гражданская готовность к противодей-

ствию новой короновирусной пандемии 

COVID-19: вакцинация, гигиена, само-

дисциплина. Эксперт цифровых техноло-

гий. Организатор дистанционного взаимо-

действия и перехода на удаленные рабочие 

места 

1 дистан-

ционно 

ООО «Федерация развития образова-

ния» образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» 

Г. Брянск 

Основы дефектологии, методы и приемы 

работы с обучающимися с ОВЗ 

72 часа 

1 дистан-

ционно 

ООО «Федерация развития образова-

ния» образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» 

Г. Брянск 

«Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» 

4 дистан-

ционно 

Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Институт об-

разовательных технологий» 

 

Педагоги нашего образовательного учреждения постигают новые формы самооб-

разования – участвуют в конкурсах муниципального уровня; в сетевом взаимодействии, в 

рамках профессиональных сообществ, на различных сайтах, в социальной сети работников 

образования, имеют публикации в изданиях международного и федерального уровня. 

 

Распространение педагогического опыта в 2021 году 

- Герасимова М.Н.: 

-  Олимпиада руководителей и педагогов дошкольного образования, диплом победи-

теля; 

- вебинар на тему: «Весёлая грамматика для детей дошкольного возраста: игры с 

предлогами как средство формирования грамматического строя речи», Сертификат; 

- сборник «Дошкольное образование», статья: «Формирование экологической куль-

туры дошкольников через организацию проектно– исследовательской деятельности», 

свидетельство. 

Хохлова О.П.: 

- представление опыта в рамках городского методического объединения воспитателей; 

- международная выставка, «Комплект материалов на тему «Природа – частичка дет-

ской  души», золотая медаль; 

- публикация в народном педагогическом журнале, тема номера «Достижения и ин-

новации педагогического сообщества и успешные практики», статья «Ларец природы 

Приангарья», свидетельство о публикации; 

- «Лучший центр развивающей предметно – пространственной среды ДОУ», диплом 

Лауреата (Протокол №7 от 29.09.2021г); 

- Всероссийская олимпиада «Особенности организации воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС», диплом Побе-

дитель (пр. 2021 -01-20-01-183) 20.01.2021г; 

- всероссийский конкурс «В мире много разных сказок», благодарственное письмо; 

- международный конкурс «НОВАТОР» «Природа – частица детской души», свиде-

тельство, золотая медаль; 

- международный конкурс «Мир природы – вечный источник детского разума», сви-
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детельство, золотая медаль. 

Иванова В.В.: 

- всероссийский конкурс «Педагогическое Мастерство» ИМЦ МАУНЕД «МАГИСТР», 

Методическая разработка: «Чемпионат по детскому профориентирванию», диплом I сте-

пени; 

- всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия» Всероссийский журнал «Вос-

питатель детского сада», Лучший конспект занятия: «Такие разные жилища», диплом III 

степени; 

- всероссийский конкурс «Самая востребованная статья месяца» Всероссийское сете-

вое издание «ДОШКОЛЬНИК.РФ», «Самая востребованная статья месяца», диплом; 

- всероссийское сетевое издание «ДОШКОЛЬНИК.РФ», Публикация статьи: «Фор-

мирование у детей понимания смысловой стороны слова», сертификат; 

 Барышникова Н.Н.: 

- уровень дошкольного учреждения, музыкально-дидактическая игра как средство 

развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

 Бунина И.А.: 

- муниципальный уровень, Фестиваль «Практики индивидуализации» (участие) (при-

каз МКУ ЦРО №88 от 07.12.2021). 

Самарина О.Н.: 

- университет Детства IV Региональная школа Иркутской области для педагогов – 

психологов ДОУ, семинар «Детства радужные краски», сертификат 01455-20021. 

- конкурс на лучшую разработку на основе технологии «Ситуация», сценарий занятий с 

дошкольниками в технологии «Ситуация», диплом III степени. 

Хорунжина Н.В.: 

- Инновационная стажировочная площадка 

«Организация тьюторского сопровождения ранней профориентации детей старшего 

дошкольного возраста в условиях ДОУ, «Ярмарка профессий», сертификат. 

- всероссийский конкурс «Педагогическое мастерство», «Сказочные приключения на 

остров сокровищ», приказ №4 от 19.01.2022г.Рег.номер 002. Серия ПМ. 

Царева А.С.:  

- III Межмуниципальная школа Университета детства г. Усть-Илимска Иркутской 

области «Возвращение игры в дошкольное образование: организация и сопровождение 

игровой деятельности дошкольников», сертификат 022719-2021 от 15 декабря 2021. 

Целикова Е.А.: 

- конкурс информационно-консультационном онлайн-семинар «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в области применения педагогических техно-

логий , предусмотренных в комплексной образовательной программе «От рождения до 

школы», сертификат. 

Педагоги постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Всё это в комплексе даёт 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  

В 2021 году были награждены следующие работники ДОУ: Почетные грамоты 

Управления образования - Танана Юлия Валентиновнавоспитатель, Зайцева Анна Влади-

мировна, инструктор по физической культуре; Лаврентьева Жанна Олеговна, помощник 

воспитателя. Благодарность Управления образования - Сяткин Константин Владимирович 

дворник, Мороз Ирина Григорьевна помощник воспитателя. Нагрудным знаком «Почет-

ный работник воспитания и просвещения Российской   Федерации» была награждена за-

ведующая МБДОУ Добровольская А.В.  

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно - методическое обеспечение соответствует реализуемым программам и от-

вечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано информационно-справочной, 
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учебно-методической литературой, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специ-

алистов, в группах детского сада имеется банк необходимых учебно-методических посо-

бий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соот-

ветствии с обязательной частью ООП ДО и ежегодно пополняется методической и детской 

художественной литературой. Для обеспечения успешной и целенаправленной работы 

педагогов в оснащение методического кабинета имеются:  

- нормативные документы; 

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

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

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

возрастных группах);  

- репродукции картин, дидактические пособия, раздаточный и демонстрационный 

материал. 

В 2021 году продолжали пополнять учебно-методическими комплектами группы 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

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

пополняется и обновляется в соответствии с современными требованиями. Подбор про-

грамм и технологий обеспечивает целостность образовательной работы, содействует эф-

фективному решению проблемы преемственности при переходе из одной возрастной 

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

основным направлениям: физическое, познавательно-речевое, художественно - эстетиче-

ское и социально-коммуникативное развитие, а также дает возможность педагогам реали-

зовывать свой творческий потенциал. 

Методическая работа в дошкольном учреждении направлена на создание условий 

для повышения профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и 

творческого потенциала каждого педагога, обеспечивающего оптимальное формирование 

и развитие личности ребенка, его самоопределение и самореализацию. 

Цель методического сопровождения в ДОУ – повышение профессиональной ком-

петенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО через создание системы 

непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника. 

Методическое сопровождение ориентировано в первую очередь на раскрытие 

творческого потенциала каждого педагога, педагогического коллектива в целом, на со-

здание условий для роста профессионального мастерства, и, в конечном счете, на повы-

шение качества и эффективности образования. 

Методическое сопровождение педагогов осуществляет старший воспитатель до-

школьного учреждения, так же организованно закрепленное наставничество опытных пе-

дагогов над молодыми педагогами.  

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, практи-

ческие занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых НОД и др. Прио-

ритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым иг-

рам), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является са-

мообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора вари-

ативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание са-

мообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методиче-

ского кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, дидак-

тические игры. 



29 

 

Современные высококвалифицированные подходы в повышении качества образо-

вания в ДОУ, позволяют воспитателям и специалистам анализировать свой практический 

педагогический опыт работы и активно транслировать его на различных уровнях. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образователь-

ного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые до-

кументы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогиче-

ский опыт работников. 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Задачей библиотечно-информационного обслуживания педагогических работников 

МБДОУ является выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, 

связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. Библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (законных представителей) воспитанников заключается в  кон-

сультировании по вопросам организации семейного чтения, знакомстве с информацией по 

воспитанию детей, предоставлении литературы и других информационных ресурсов. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с тексто-

выми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации сов-

местной деятельности педагогов. Кабинет оснащен необходимым техническим и компь-

ютерным оборудованием (компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, ин-

терактивная доска, телевизор). Имеется выход в Интернет, электронная почта, функцио-

нирует сайт (Сказка-17.рф). На сайте размещена вся необходимая информация, содержание 

и перечень которой регламентируется законом РФ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и иными законодательными актами в сфере образования. 

Библиотека в дошкольном учреждении расположена в методическом кабинете, 

часть находиться в группах. Весь книжный фонд включает в себя: 

- книги для педагогов (методическая и справочная литература, словари); 

- книги для воспитанников: энциклопедии, сборники сказок, малых фольклорных 

форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писате-

лей. 

Учреждение располагает современной информационно-технической базой. Оно 

оснащено видео - аудио аппаратурой. В образовательном процессе, управлении и дело-

производстве МБДОУ используются: 

 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо укомплектован, посто-

янно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями современного законода-

тельства и образовательной программы, реализуемой в ДОУ.  Все участники образова-

тельного процесса имеют возможность пользоваться библиотечно-информационный 

фондом. 

 

1.9 Оценка материально-технической базы 

Электронные ресурсы: Наиме-

нование показателей 

Всего 

Число персональных компью-

теров - всего, единиц 

18 

Число компьютеров, имеющих 

доступ к сети Интернет, единиц 

6 

Интерактивная доска, проектор 1 комплект 

Проектор, экран 1 комплект  
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В МБДОУ д/с № 17 «Сказка» имеются все необходимые условия для полноценного 

развития детей, их обучения и коррекции в соответствии Федеральным законом "Об об-

разовании в Российской Федерации" 29.12.2012г. №273–ФЗ, Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Материально-техническое обеспечение представлено специализированными по-

мещениями для организации образовательной деятельности по всем направлениям разви-

тия детей и отвечает не только общим, но и особым образовательным потребностям детей 

каждой категории. Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения (в 

том числе техническими), игровым спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарём в соответствии со спецификой образовательной программы учреждения. 

Групповые комнаты ДОУ оснащены разнообразным игровым материалом, в игро-

вом пространстве групп оборудованы центры активности детей, отвечающие особенностям 

и потребностям каждого возрастного периода. Мебель, предметы интерьера, дидактиче-

ский материал расположены согласно требованиям техники безопасности и санитар-

но-эпидемиологическим требованиями и правилами пожарной безопасности. 

В каждой группе педагогами создана своя особенная среда, в которой детям 

предоставляется возможность выбора средств и форм активной деятельности. Не вся ме-

бель трансформируемая, что не позволяет изменять игровое пространство в соответствии с 

желанием детей. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

деятельность детей. Полифункциональность игр, пособий, мебели в группах позволяют 

использовать их в разных видах детской активности. Эффективной формой работы для 

снижения эмоционального дискомфорта воспитанников является традиция создания в 

каждой группе личного пространства ребенка - «Уголка уединения». Для осуществления 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса в ДОУ функционируют спор-

тивный и музыкальный залы, оборудованы логопедические кабинеты, что способствует 

развитию личности ребенка.  

На территории детского сада для каждой возрастной группы есть прогулочные 

участки, они ограничены деревянным невысоким забором, благоустроены безопасным 

оборудованием с учётом возрастных особенностей детей, способствующим развитию 

двигательной активности: мишени для метания, песочницы, корабли, машины, постройки 

для лазания и т.д. На каждой площадке установлены теневые навесы, где дети в летний 

период могут отдохнуть, поиграть в спокойные игры, пройтись по корригирующим до-

рожкам. 

Администрация ДОУ, педагогический коллектив и родители воспитанников по-

стоянно работают над укреплением материально-технической базы, создавая благопри-

ятные условия для развития детей. Все помещения поддерживаются в рабочем состоянии, 

пополняются кабинеты современным оборудованием, проводятся запланированные ре-

монтные работы внутри и на территории дошкольного учреждения.  

Перечень расходов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 17 «Сказка», осуществленных в 2021 году на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования за счет средств учебных расходов 

субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

В сумму расходов так же входят пожертвования: ООО «Охранное предприятие 

«Ангара» по договору пожертвования № АН/73/9-п от 15.03.2021 года пожертвование в 

сумме 10400,00 рублей; Безвозмездное поступление денежных средств от Депутата 

Кузнецовой И.И. в сумме 305000,00 рублей (группа №11 установлены окна в спальне, за-

куплены новые крова-ти); Спонсорская помощь от ООО «ИлимГарант» в сумме 243750,00  

рублей, ООО «Охранное предприятие «Ангара» по договору пожертвования № АН/73/9-п 

http://kddu25.ucoz.ru/Dokumenty/informacija_o_materialno-tekhnicheskom_obepech_obr.pdf
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от 15.03.2021 года пожертвование в сумме 10400,00 рублей. 
 

Направление расходования средств 

В том числе за счет: 
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Услуги:      

Сервисное обслуживание системы обра-

ботки и хранения информации в базе 

данных для целей контроля доступа 

(СКУД) ООО «Безопасный город» 

 9600,00    

Обслуживание пожарной сигнализации 

ООО «ИлимСпецЭнерго» 

 19956,00    

Оказание услуг по продлению регистра-

ции доменного имени в зоне RU 

 1200,00    

Телефонная связь ПАО «Ростелеком»  7602,00    

Видеонаблюдение ООО «Телнет»  30000,00    

Видеонаблюдение ООО «Телнет»  и сер-

висное обслуживание системы видеона-

блюдения 

 1612,9    

Интернет ООО «Телнет»  9480,00    

Техническое обслуживание приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 

ООО «Автоматизация» 

 31152,0    

Вывоз мусора ООО «Региональный се-

верный оператор» 

 50370,06    

Охрана (тревожная кнопка) ФГКУ УВО 

ВНГ России 

 19972,32    

Передача сигнала о пожаре ООО «Мони-

тор» 

 12000,00    

Техническое обслуживание холодильного 

оборудования ООО «КЭТС» 

 42024,00 

 

   

Аварийное обслуживание сантехнических 

систем и оборудования ООО БЭК 

 20076,00    

Теплоснабжение ПАО Иркутскэнерго  883843,1

3 

   

Холодное водоснабжение ПАО Иркутск-

энерго 

 137789,8

1 

   

Энергоснабжение ПАО Иркутскэнерго  183561,9

0 

 

   

Медосмотр ОГБУЗ УИГП № 2  70326,00    

Санитарно-гигиенические противоэпи-

демические мероприятия (дезинсекция, 

дератизация, профдезинфекция, аккари-

цидная обработка, дезинфекия группа 

(Ковид) «УИ Дез-Сервис»  

 19718,30 

8688,89 

 

 

31347,55 

52043,00 

   

Санминимум ФБУЗ Центр гигиены и  25480,00    
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эпидемиологии  

Исследование пищевых продуктов, смы-

вов, физ. Факторов и радиационного кон-

троля почвы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» 

 12976,00    

Поверка средств измерения ОО «Авто-

матизация» 

 9202,60    

Текущее обследование приборов учета 

тепловой энергии и теплонорсителя 

 15576,00    

Монтаж тревожной сигнализации  27000,00    

Проведение электроизмерительных работ 

ООО КЭТС 

 12000,00     

Освидетельствование пожарных кранов и 

перекатка рукавов ООО «ВДПО» 

 6600,00    

Техническое обслуживание огнетушите-

лей ООО «ВДПО» 

 8089,00    

Очистка крыши ИП Светазарова  20670,00    

Комплексное техническое обслуживание 

изделий медицинской техники 

 1750,00    

Приобретение товаров:      

11 “ Планшет Lenovo Tab P11 TB-J606F 64 

Gb Grey 

2000x1200/LCD/4x2Ghz+4xl,8Gb/7 

700mAh/Cam13+8/A10 

49995,00     

Безвозмездное поступление денежных 

средств от Депутата Кузнецовой И.И. За-

мена окон в группе Группа № 11 «Умка» 

 185000,0

0 

   

Безвозмездное поступление денежных 

средств от Депутата Кузнецовой И.И.: 

Кроватки ЛДСП крем 

 120000,0

0 

   

Бесконтактный инфракрасный термометр 

BERRCOM JXB-178 

 2 495,00    

Бумага А4 "Снегурочка" 16500,00     

Дверь металлическая  122500,0

0 

   

Детская мебель в 10 группу «Ладушки»    15100,00  

Конфорки спиральные КЭ-0,12/3,0 

415*290 

   22000,00  

Лако-красочные изделия    9258,00  

ООО «Охранное предприятие «Ангара» 

(пожертвование) 

(Лако-красочные изделия) 

    2600,00 

Лампы светодиодные   7542,00   

Линолеум Гэлакси «Бисмарк 1» 4м    19944,00  

Мебель (кухонные гарнитуры)   37 400,0

0 

  

Металлическая стойка для установки 3 и 

5-ламповых рециркуляторов 

 3 100,00    

Металлическая стойка для установки 3 и 

5-ламповых рециркуляторов 

 3 100,00    

Моющие средства   17436,0

0 

  

Откупные охранного агентства «Бульдог» 

ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР "АР-

МЕД" 1-130 МТ 

    8 734,55 

Откупные охранного агентства «Бульдог» 

ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР "АР-

МЕД" СН 311-130 М (производство Рос-

    12 

000,00 
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сия) 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

ТР-1-11 М 

 19 500,00    

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

ТР-2-30 

 89 600,00    

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

ТР-4-30 

 16 000,00    

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

ТР-4-30 

 17 900,00    

ООО «Охранное предприятие «Ангара» 

(пожертвование) Учебно-методические 

пособия для детей от 3-х до 5 лет, 3-х до 7 

лет 

    10500,0

0 

Песок сортированный   14320,0

0 

  

Полотно нетканное   3710,00   

Посуда, оборудование и хозяйственный 

инвентарь на пищеблок 

  60795,0

0 

  

Расходный материал для ремонта и об-

служивания здания 

   26526,00  

Ремонт между первым и вторым этажами 

(помещения туалета 02 группы и методи-

ческий кабинет) 

 30380,99    

Робототехнический образовательный 

набор  «ПиктоМир» №2 

100850,00      

Ручной металлодетектор АЛЬФА 09  4900,00    

Сантехника  6680,00 8768,00   

Спортивное оборудование, инвентарь БФ 

«ИлимГарант» 

    277484,

55 

Таблички   3000,00   

Учебно-методические пособия для детей 

от 3-х до 5 лет, 3-х до 7 лет 
  5072,00   

 

Особое внимание в ДОУ уделяется созданию условий для безопасного пребывания 

детей и взрослых: действует система работы по охране труда, пожарной безопасности, ГО и 

ЧС, профилактике травматизма. Соблюдаются требования пожарной безопасности, 2 

корпуса имеют пожарный водопровод, оборудованы пожарной сигнализацией, укомплек-

тованы необходимым набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, по-

жарные краны). 

Соответствие пожарно-охранной сигнализации подтверждается наличием договора. На 

оказание услуг технического обслуживания пожарной сигнализации, по передаче сигнала о 

пожаре. Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности (Пас-

порт Антитеррористической защищенности) пожарной безопасности, разработаны схемы 

по эвакуации детей во время чрезвычайных ситуаций. В каждом родительском уголке 

имеется информация и номера телефонов вызовов, на каждом этаже учреждения план 

эвакуации. Разработано Положение об организации контрольно-пропускного режима в 

ДОУ, доведено до сведения всех участников образовательных отношений. На входных 

дверях установлен домофон. 

Ежегодно заключаются договора на оказание охранных услуг по контролю за каналом 

передачи тревожного извещения - КТС. Тревожная кнопка функционирует круглосуточно. 

За охрану ДОУ в дневное время отвечают сторожа (вахтеры). В ночное время сохранность 

ДОУ ведется сторожами. В Учреждение имеется видеонаблюдение. 

Обеспечение условий безопасности в образовательном учреждении выполняется со-

гласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Терри-

тория по всему периметру ограждена забором.   

Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на ремонт и  на улучшение 
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материально- технической базы. В 06 группе «Незнайка» приобретен новый кухонный 

гарнитур, в будущем планируется заменить новые кухонные гарнитуры  на 01, 03, 09 

группах. 

В 2021 учебном году были проведены следующие ремонтные работы: 

- частичный ремонт на прачечной: стены, окна, тамбур, выкрашены плинтуса; 

- частичный ремонт на пищеблоке: окрашены потолок, стены, окна, тамбур, радиа-

торы плинтуса, весы, столы, подставки, двери; 

- кладовые, мясной и овощной цех - побелены потолки и стены, выкрашены плинтуса 

и покрашен пол в мясном цехе; 

- произведён ремонт в подвальном помещении продуктовых складов - побелён 

потолок и стены, выкрашены трубы, выкрашены плинтуса; 

- ремонт на лестничном марше правого крыла: окрашены стены, тамбур, лестницы, 

межгрупповое помещение побелен потолок правого крыла; 

- в центральном коридоре выкрашены стены, окна, плинтуса, окрашены ступени 

центральной лестницы. 

 
№ 

группы 

Название 

группы 

Произведён ремонт (под покраску) 

01 Гномики  Побелены частично стены в туалетной и умывальной комнатах. По-

крашены стены в моечной. 

02 Улыбка  Окрашены частично стены в туалетной комнате. 

03 Лесовичок  Выкрашены стены и пол туалетной комнаты. 

04 Карапуз  Окраска стен, труб в туалетной комнате.  

05 Знайка  Окрашены частично стены в туалетной комнате. 

06 Незнайка  Выкрашены частично стены в туалетной комнате, в моечной. 

07 Солнышко  Покрашены стены в моечной. Замена мойки, линолеума 

08 Теремок  Побелены частично стены в туалетных и умывальной комнатах. 

09 Семицветик  Побелены частично стены в туалетных и умывальной комнатах. 

10 Ладушки  Побелен потолок в моечных помещениях, замена окон в спальной ком-

нате на пластиковые. Замена мойки. 

11 Умка Частичный ремонт тамбура.  

 
Анализ информационно-образовательной среды показал, что в дошкольной обра-

зовательной организации создана необходимая база для использования информацион-

но-компьютерных технологий в образовательном процессе.  

В организации широко используется мультимедийное сопровождение процесса 

образования с помощью современного интерактивного оборудования: 

- интерактивная доска с проектором; 

- роботизированный набор для занятий с детьми по программе «ПиктоМир». 

Интерактивное оборудование используется при поведении образовательной дея-

тельности с детьми, консультаций, семинаров-практикумов, педагогических советов, ро-

дительских собраний, детских утренников, развлечений, виртуальных экскурсий и т.д. 

Для обеспечения быстрого доступа к нужной информации в организации созданы 

банки и базы данных: «Сведения о сотрудниках» (Excel), «Аттестация педагогов» (Word), 

«Индивидуальный план профессионального роста педагога» (Word), «Мониторинг» (Word, 

Excel). Для обмена информацией педагогами, специалистами, администрацией организа-

ции и родителями (законными представителями) активно используется электронная почта 

и официальный сайт ДОУ. 

Все педагоги и специалисты организации имеют навыки работы на компьютере 

(100%), регулярно используют средства ИКТ в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, родителями (законными представителями), при планировании и 

ведении документации; поиске учебного материалов в сети Internet. 

В целом материально-техническая база, РППС и информационно-техническое 

обеспечение детского сада соответствуют требованиям нормативной документации и ре-

ализуемой образовательной программы дошкольного образования. В образовательном 

учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие комфортное и 
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безопасное пребывание детей, способствующие их разностороннему развитию. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования 

Для решения проблемы повышения качества образования, на основании ст. 28, 30 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в ДОУ функцио-

нирует внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО). В целях от-

слеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного учреждения и оценки 

эффективности управления качеством образования в МБДОУ разработано Положение о 

ВСОКО и приказ № 22 от 22.01.2021 г. «Об организации и проведении внутренней оценки 

качества образования в МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

План проведения процедур ВСОКО, формы оценочных листов, анкет для проведе-

ния процедур ВСОКО. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необхо-

димых оценочных процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов, для управления реа-

лизацией Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 

«Сказка».   

А так же, ввиду апробации мониторинга оценки качества дошкольного образования 

(далее МКДО ) разработанного в 2019 году и ныне применяемого в дошкольных образо-

вательных учреждениях, оценка качества образования в ДОУ осуществляется посредством: 

- системы должностного контроля; 

- мониторинга качества образования; 

-мониторинга качества условий реализации Образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ д/с № 17 «Сказка»; 

-апробации мониторинга шкал МКДО 2021.  

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

нацелено на изучение: кадровых условий, состояния развивающей предмет-

но-пространственной среды с учетом инициативности и запроса детей, удовлетворенности 

родителей деятельностью педагогических и руководящих работников ДОУ, эффективно-

сти механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем самоанализа ДОУ. 

Данная работа позволяет проектировать, моделировать, систематически преобра-

зовывать РППС, направленную на обеспечение индивидуальной траектории развития ре-

бенка, а также проводить анализ удовлетворенности родителей качеством образовательной 

услуги. 

№ 
Направления  

мониторинга 
Оценка 

I. Оценка качества условий реализации ОП образовательного учреждения 

1. Требования  

к психоло-

го-педагогическим 

условиям (см. п. 2.7.) 

Функционирует эффективная система психолого-пелагического сопровож-

дения детей общеразвивающей направленности, с задержкой психического 

развития и интеллектуальной недостаточностью 

2. Требования к кадровым 

условиям (см. п. 2.8) 

Соответствует кадровому обеспечению Федеральному закону "Об образо-

вании в Российской Федерации" 29.12.2012г. №273–ФЗ и Единому квали-

фикационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Укомплектованность кадрами - 100 % 

3. Требования матери-

ально-техническим 

условиям (см. п. 3) 

Групповые помещения, кабинеты ДОУ оснащены современным оборудова-

нием, средствами обучения и мебелью; состояние и условия образования в 

соответствии с нормативами и требованиями СанПиН. Службы охраны труда 

и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, соответствует производственной 

санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям нормативных 

документов 

4.  Требования к финан-

совым условиям 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ осуществля-

ется за счёт бюджетного и внебюджетного финансирования 

II. Оценка качества организации образовательного процесса образовательного учреждения 
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1. Образовательная про-

грамма дошкольного 

образования МБДОУ 

д/с № 17 «Сказка» 

Соответствие Программы требованиям ФГОС ДО 

2. Вариативные формы 

дошкольного образо-

вания (см. п. 2.2) 

Наличие вариативной формы (Консультативный пункт МБДОУ д/с № 17 

«Сказка») 

3.  Развивающая предмет-

но-пространственной 

среды (РППС) 

Компоненты среды соответствуют Программе, материально-техническому 

обеспечению ФГОС ДО, возрастным особенностям воспитанников, отра-

жают направленность ДОУ. 

Не во всех группах учитывается создание РППС с учем инициативности 

детей. 
4. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня (см. п. 2.9) 

Педагогический коллектив в системе участвует в конкурсах различного 

уровня 

III. Качество результата освоения ОП образовательного учреждения 

1. Результаты освоения 

воспитанниками Про-

граммы  

см. п. 2.3 

2. Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) каче-

ством образования 

89 % 

Оценка удовлетворенности родителей 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятель-

ность является основной задачей педагогического коллектива.  

На протяжении всего учебного года осуществлялся тесный контакт с родителями: 

проводились родительские собрания, семинары, анкетирование, консультации воспитате-

лей и специалистов (групповые и индивидуальные). На них освещались вопросы, связан-

ные с организацией жизни детей в условиях д/с и целенаправленного обучения детей, 

требующего включения родителей в педагогический процесс. В связи с пандемией по ко-

роновирусной инфекции все мероприятия проводились в дистанционном формате. 

В МБДОУ д/с №17 «Сказка» оформлены информационные стенды, в группах ис-

пользовались передвижные папки для родителей, в которых давались советы, рекоменда-

ции по вопросам развития, воспитания, безопасности детей. Работа с родительским коми-

тетом проводилась согласно плану; родители принимали активное участие в жизни обра-

зовательного учреждения: совместная с воспитателями работа над проектами, участие в 

тематических выставках Обновление информационного материала для родителей прово-

дится регулярно на стендах групповых ячеек, холла детского сада, на информационном 

сайте образовательного учреждения. 

Результаты анкетирования родителей 

Результаты анкетирования, позволяют сказать, что родители положительно оцени-

вают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему 

детскому саду. Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совер-

шенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимо-

действия с семьей.  

Вывод: деятельность детского сада строилась на установлении детско-родительско - 

педагогического партнёрства, объединении усилий для развития и воспитания детей, со-

здании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, наиболее 

приемлемыми и эффективными формами взаимодействия ДОУ с семьей являются игровые, 

соревновательные мероприятия. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации. Результаты независимой оценки качества образования 

На основании данных ГАУ ИО ЦОПМКи КМО Иркутской области в результате 

изучения мнения потребителей образовательных услуг Иркутской области по вопросу 
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Возможности, предоставляемые …

Готовность рекомендовать образовательную …

Доброжелательность и вежливость работников …

Доброжелательность и вежливость работников …

Комфортность условий предоставления услуг…

Материально-техническая база организации 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Полнота и актуальность информации на …

Полнота и актуальность информации на …

Психологический климат в образовательной …

Условия для обучения детей с ОВЗ, …

Процент  удовлетворенности образовательными услугами

удовлетворенности системой образования была получена независимая оценка качества 
образовательной деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

 

 

 

Анализ результатов мониторинга показывает, что качество предоставляемых услуг 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» составляется 89,7 баллов из 100 максимально возможных. 

Вывод: 

на основании вышеизложенного, можно охарактеризовать образовательную дея-

тельность ДОУ за 2021 год достаточно высокой. Образовательная программа выполняется 

в полном объеме, все поставленные задачи выполнены, обозначены перспективы для 

дальнейшего развития. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

(данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г.) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования, в том числе: 
161 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161 человек 

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 сопровож-

дением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 126 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей числен-

ности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
161 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161 человек / 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 ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получаю-

щих услуги: 

30 человек/ 

18,6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 161 человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 161 человек/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной об-

разовательной организации по болезни на одного воспитанника 
18 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
14 человек /58,3 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
13 человек/54,1% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
9 человек /37,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек /37,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/45,8% 

1.8.1 Высшая 6 человек /24% 

1.8.2 Первая 5 человек /24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

24 человека/100% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека /16,6 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек / 20,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека / 8,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 5 человек /20,8% 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

24 человека/100% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека/100% 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

24 человек/161 чело-

век  (1/6.7) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических ра-

ботников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1779,6 кв. м 

(9,83  кв. м на 1 реб.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов  деятельно-

сти воспитанников 
180,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую деятельность детей на прогулке. 
да 
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