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I. Аналитическая часть 

 

1. Вступительная часть отчета 

Настоящее самообследование проводилось в соответствии со ст. 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года; Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 

14.12.2017г.) (далее - Порядок); Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и 

дополнениями) (далее - Показатели); Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от 

31.10.3013 г. № 61/420); приказом МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» № 28 от 

17.04.2020г. «О подготовке, организации и проведении самообследования в 

образовательной организации». 

Общие сведения об образовательной организации: 

Полное наименование - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Ручеёк» (краткое 

наименование - МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»). 

Адрес сайта в сети Интернет: www.dou38.ru/ustilimsk15. 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 17 

августа 2016 г., № 9390. 

Учредитель - Администрация города Усть-Илимска в лице Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска. 

Контакты: 

666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 22 

Телефон: +7 (39535) 5-85-94 

Заведующая: Раздъяконова Светлана Александровна 

Электронная почта: mdou15@rambler.ru 

В процессе подготовки самообследования за 2019 год решалась основная 

цель - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 

Самообследование адресовано не только органам государственной власти 

и местного самоуправления, но и всем участникам образовательных отношений 

-  родителям (законным представителям), педагогическим работникам.  

Представленная в самообследовании информация предлагается как 

основа для диалога всех заинтересованных сторон о состоянии системы 

образования в МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» и перспективах его развития в 

последующем периоде. 

 

 

http://www.dou38.ru/ustilimsk15
mailto:mdou15@rambler.ru
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2. Оценка образовательной деятельности 

Оценка качества дошкольного образования по образовательным 

результатам воспитанников запрещена (ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ», 

п.3.2.3, п. 4. Стандарта).  

Поэтому оценку образовательной деятельности наше дошкольное 

учреждение проводило на основе требований к условиям  реализации 

образовательных программ включающих требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям, 

а так же к развивающей предметно-пространственной среде (п. 3.1 Стандарта). 

Согласно ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная деятельность 

в ДОУ осуществляется в группах общеразвивающей направленности по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с 

№15 «Ручеек» (далее ООП), в группе компенсирующей направленности  для 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/с №15 «Ручеек» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее АООП), которые реализуются в течение всего времени пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 

По требованиям Стандарта (раздел 4)  результаты освоения ООП и АООП 

представлены в форме целевых ориентиров, которые не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Согласно п. 3.2.3 Стандарта психолого-педагогическая диагностика в 

ДОУ проводится с согласия родителей (законных представителей) и её 

результаты используются педагогами исключительно только для решения 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Результаты психологической диагностики используются только для 

психологического сопровождения и квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Таблица № 1 

Анализ численности  воспитанников, обучающихся  

по образовательным  программам (по состоянию на 30.09.2018г.)  
 

 

Наименование  

Ч
и

сл
о

 г
р

у
п

п
 Количество воспитанников, в том числе Итого 

мест   

Численно

сть детей 

с ОВЗ 

(имеют 

справку 

ПМПК) 

Укомп

лектов

аннос

ть  % 

до 1 

года 

до 3 

лет  

3 

года 

4 

года 

5  

лет 

6 

лет  

7 -8 

лет 

Группа 

компенсирующей 

1 0 0 0 0 0 12 0 12 12  
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направленности  

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

11 0 73 44 48 31 23 1 220 0  

Всего  12 0 73 44 48 31 35 1 232 12 100 

Таблица № 2 

Анализ численности  воспитанников, обучающихся  

по образовательным программам (по состоянию на 30.09.2019г.)  
 

 

Наименование  

Ч
и

сл
о

 г
р

у
п

п
 Количество воспитанников, в том числе Итого 

мест   

Численно

сть детей 

с ОВЗ 

(имеют 

справку 

ПМПК) 

Укомп

лектов

аннос

ть  % 

до 1 

года 

до 3 

лет  

3 

года 

4 

года 

5  

лет 

6 

лет  

7-8  

лет 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

1 0 0 0 0 0 7 0 7 7  

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

11 0 59 49 45 42 27 0 222 0  

Всего  12 0 59 49 45 42 34 0 229 7 100 

 

В отчетном 2019 году всего функционировало 12 групп, из них: 11 групп 

общеразвивающей направленности, которые посещали дети дошкольного 

возраста  от 1,5 до 8 лет и 1 группа компенсирующей направленности  для 

детей старшего дошкольного возраста, которую посещали дошкольники в 

возрасте от 5 до 8 лет.  

Наполняемость групп в дошкольной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики образовательной программы.  

Численность воспитанников в сравнении с прошлым годом 

принципиально не изменилась и составила в 2018 году 232 ребенка, в 2019 году 

229 детей.  

Необходимо отметить, что на начало 2019 года группу компенсирующей 

направленности посещало 7 воспитанников, что в сравнении с предыдущим 

периодом меньше на 5 человек. Данный факт объясняется тем, что группа 

была смешанной, и ее посещали дети двух возрастных периодов, поэтому в мае 

2018 года дошкольники, которые достигли школьного возраста, были 

выпущены из детского сада. Поскольку на начало 2019 учебного года в 

дошкольном учреждении не было детей, имеющих справку ПМПК, которые 

могли бы посещать группу компенсирующей направленности, то 

администрация ДОУ обратилась в управление образования Администрации 

города Усть-Илимска с просьбой отправить нуждающихся детей в 

учреждение после дополнительной городской комиссии. Таким образом, к 

декабрю 2019 года данную группу посещало 9 человек. 

Образовательная  деятельность в дошкольном учреждении выстраивается 

с учетом 12 часового пребывания воспитанников в ДОУ от 1,5 лет и до школы, 
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их индивидуальных, возрастных особенностей и способностей в разных видах 

деятельности и в соответствии с направлениями развития дошкольников (п. 2.6 

Стандарта): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основу организации образовательной деятельности составляет 

комплексно-тематический принцип планирования, который выстраивается 

вокруг одной центральной темы, что даёт больше возможности развития 

социализации и индивидуализации дошкольников.  

В  группе компенсирующей направленности образовательный  процесс 

выстраивается по лексическим темам, которые заложены в АООП. 

Тематический принцип построения образовательного процесса как в 

группах общеразвивающей направленности, так и в группе компенсирующей 

направленности позволил ввести региональные и культурные компоненты, с 

учетом особенностей нашего ДОУ и особенностей проживания в Сибирском 

регионе. 

При этом решение программных образовательных задач осуществляется 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

входе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Для реализации цели ООП по проектированию социальных ситуаций 

развития детей и развивающей предметно-пространственной среды (далее 

РППС), обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности дошкольников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности в ДОУ была 

проведена пробная  комплексная оценка РППС в дошкольных группах на 

основе шкал ECERS-R.  

Апробация модели региональной системы оценки качества на основе 

международных шкал ECERS-R осуществлялась педагогами и администрацией 

ДОУ в марте 2019 года на основании приказа Управления образования 

Администрации г. Усть-Илимска № 153 от 27.02.2019г. 

Независимая оценка по шкалам осуществлялась педагогами из разных 

возрастных групп, в рамках которой в первую очередь оценивалась 

образовательная среда как характеристика социальной ситуации развития в 

целом. 

Основные задачи оценки РППС в дошкольных группах ДОУ:   

 Оценить по международной шкале ECERS-R эффективность созданной  

РППС в дошкольных группах; 

 Проанализировать с педагогами полученные результаты и обозначить 

проблемы в образовательной среде; 
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 Включить педагогов в деятельность по проектированию РППС в 

дошкольных группах, ориентированной на ребенка; 

 Провести повторную комплексную оценку качества образования по 

шкале ECERS-R в дошкольных группах, рассмотреть полученные 

результаты и скорректировать работу по дальнейшему развитию РППС. 

Таблица-диаграмма № 3 
 

 
 

Анализ результатов оценки РППС в ДОУ по шкалам ECERS-R 

проводился по семи бальной шкале по параметрам, представленным в таблице-

диаграмме № 3. Из таблицы видно, что самый низкий средний балл по 

учреждению в целом получил параметр «Виды активности». Изучив более 

подробно данный параметр, экспертная комиссия ДОУ определила аспекты, на 

которые необходимо обратить особое внимание это: мелкая моторика, 

искусство, музыка и движения, кубики, природа и наука. Таким образом, для 

повышения эффективности работы в данном направлении в учреждении был 

создан проект «Модернизация образовательной среды  в дошкольных группах  

ДОУ», в который вошли администрация ДОУ, педагоги, родители и дети. 

Поскольку подобная комплексная оценка проводилась в первый раз, то 

педагогический коллектив на протяжении всего 2019 года занимался 

самообразованием через обучающие региональные  вебинары по применению 

шкал ECERS-R, изучение  методического пособия «Шкалы для комплексной 

оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях». 

Кроме того два педагога на протяжении года повышали свою квалификацию по 

дополнительной профессиональной программе «Проектирование предметно-

пространственного компонента образовательной среды ДОУ  с учетом 

принципа индивидуализации в условиях реализации ФГОС ДО» в рамках 

городской стажировочной площадки. 

3,8 

4,9 

3,7 

2,3 

4,6 

3,1 

3,4 

0 1 2 3 4 5 6

Предметно-пространственная среда 

Присмотр и уход за детьми  

Речь и мышление 

Виды активности 

Взаимодействие 

Структурирование программы 

Родители и персонал 

Результаты профиля качества по шкале ECERS-R  по ДОУ        

(по состоянию на март 2019 года) 
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Таким образом, конечный результат исследования РППС по 

международной шкале ECERS-R – оценить эффективность созданной среды в 

дошкольных группах, увидеть проблему в образовательной среде, 

скорректировать деятельность педагогов, стимулировать развитие 

образовательной среды ДОУ, достигнут.  

Так как оценка в форме независимой экспертизы проведена впервые, где 

выявлены существующие проблемы, принято решение провести повторную 

экспертизу в конце следующего календарного года, но уже в форме 

самооценки, когда педагоги оценят свою среду самостоятельно.  

Кроме того решено продолжить самообразование педагогов через 

обучение в рамках региональных вебинаров и городской стажировочной 

площадки по проектированию предметно-пространственной среды. 

Для эффективной реализации образовательных программ в дошкольном 

учреждении выстроена система психологического сопровождения, которую 

координирует педагог-психолог. Его основными направлениями деятельности 

являются: диагностическое, коррекционно-развивающее и консультационно-

профилактическое сопровождение всех участников образовательного процесса. 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности педагог-психолог 

проводила фронтальные занятия по социально-личностному развитию детей  в 

средних, старших и подготовительных группах. А так же осуществляла 

сопровождение группы компенсирующей направленности № 07 «Колобок». 

Кроме того педагогом было организовано наблюдение за особенностями 

протекания адаптационного периода в группах раннего возраста № 01 

«Ягодка», № 02 «Кораблик», № 06 «Малышок».  

Консультационно-профилактическое направление реализовано через 

индивидуальное консультирование родителей и педагогов по результатам 

диагностических обследований, наблюдений за образовательным процессом и 

ходом  адаптационного периода в группах раннего возраста. 

Одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого-педагогического сопровождения является психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк). 

ППк в ДОУ создан на основании приказа МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» № 

45 от 16.09.2019г. «Об организации деятельности психолого-педагогического 

консилиума в МБДОУ д/с № 15 «Ручеек». 

Деятельность ППк в 2019 году осуществлял на основании плана работы, 

который утвержден приказом МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» № 46 от 17.09.2019г. 

«Об утверждении графика проведения заседаний ППк на 2019-2020 учебный 

год». ППк решает в ДОУ, важны задачи: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 
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 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

За 2019 год было проведено 7 заседаний: 2 плановых, 5 внеплановых. На 

внеплановых заседаниях были рассмотрены проблемы нарушения речевого 

развития дошкольников. Всем детям, посетившим ППк, специалистами ДОУ 

была дана рекомендация  пройти комплексное обследование в рамках ТПМПК 

для определения дальнейшего образовательного маршрута. Как результат все 

дети, получившие рекомендации специалистов ДОУ прошли ТПМПК. 

Необходимо отметить, что в дошкольном учреждении организованы 

психолого-педагогические условия для реализации образовательных программ. 

Особое внимание уделяется созданию условий и эмоционально-комфортной 

среды для каждого ребенка. 

Для улучшения качества образовательного процесса в течение года велась 

деятельность по выявлению социально неблагополучных семей: через 

наблюдение за детьми в группе, посещение семей, беседы с родителями, 

анкетирование, составление социального паспорта семей воспитанников 

посещающих дошкольное учреждение.  

На  внутренний учет было поставлено 4 семьи (многодетных семей – 1, 

неблагополучных семей – 3), с которыми на протяжении всего учебного года 

велась профилактическая работа. Все семьи стоящие на учете были 

приглашены на  административный совет ДОУ.  Причина постановки на учёт - 

не выполнение родителями (законных представителей) своих родительских 

обязанностей (злоупотребление алкоголем). 

 В ДОУ разработан план работы с социально неблагополучными семьями 

и профилактических мероприятий по предупреждению нарушений прав детей в 

семье, оформлены  информационные папки с телефонами, адресами 

социальных служб по охране прав детей.  

Кроме того назначен уполномоченный представитель по правам ребенка, 

который является ответственным за подачу оперативной информации  в органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

В мае 2019 года работа с социально неблагополучными семьями была 

проанализирована на уровне Управления образования города Усть-Илимска и 

намечена дальнейшая деятельность образовательного учреждения в данном 

направлении. 

Для повышения эффективности воспитательной работы и укрепления 

взаимосвязи с семьями воспитанников в апреле 2019 года был проведен День 

родительского самоуправления в ДОУ. В этот день родители наших 

воспитанников попробовали себя в роли воспитателей. 
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Таким образом, вся деятельность дошкольного учреждения направлена 

на развитие образовательной среды, обеспечивающей полноценное образование 

и развитие детей дошкольного возраста.  

 

3. Оценка системы управления организации 

В дошкольном учреждении создана структура управления в соответствии 

с целями и содержанием работы дошкольного образования.  

 Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ 

д/с № 15 «Ручеёк» и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Содержательная направленность в управлении ориентировала педагогов 

дошкольного образовательного учреждения на развитие и внедрение инноваций 

в образовательные технологии, координацию и стимулирование 

педагогического поиска с привлечением к управлению делами ДОУ родителей.  

Педагоги, специалисты и родители, принимают непосредственное 

участие в реализации образовательного процесса, участвуют в обеспечении 

оптимального функционирования ДОУ как целостной социально-

педагогической системы, обеспечении условий эффективной деятельности всех 

ее подсистем, а именно:  

 в моделировании системы ДОУ, определении его тенденций и перспектив 

развития;  

 в планировании работы;  

 в кадровом обеспечении, координировании и регулировании 

деятельности субъектов управления;  

 в информационном обеспечении управления ДОУ (сбор, обработка, 

организация выхода на различные уровни и сохранение информации); 

 в создании системы органов управления дошкольным учреждением, 

руководстве их деятельностью;  

 в обеспечении мер по сохранению и укреплению здоровья, социальной 

защите работников, воспитанников ДОУ;  

 в материально-техническом, финансовом обеспечении деятельности 

ДОУ;  

 в обеспечении цикличности управления ДОУ, координации контрольной 

деятельности и ее анализа;  

 в проведении инструктивно-методических совещаний с педагогическими 

работниками по вопросам совершенствования образовательного процесса 

в ДОУ;  

 в развитии личности воспитанников средствами досуговой деятельности; 

 в соблюдении требований в ведении документации;  

 в управлении методической работой с педагогическими кадрами;  

 в управлении взаимодействием ДОУ с семьей, социумом и 

общественными организациями;  

 в организации психолого-педагогического просвещения, помощи 

родителям.  
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Важным в системе управления дошкольного учреждения является 

создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление.  

Управляющая система   дошкольного образовательного учреждения 

состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление:  

 Управляющий Совет – это коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций, в состав 

которого входят сотрудники, родители (законные представители), 

представитель Учредителя и общественности; 

 Педагогический совет, в состав которого входят все педагоги; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Общее родительское собрание. 

Деятельность, которых регламентируется в соответствии с 

законодательством, Уставом дошкольного образовательного  учреждения. 

II структура – административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру:  

1 уровень – заведующая МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк».  

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: 

 материально – технические; 

 организационно – правовые; 

 кадровые условия; 

 социально – психологические условия для реализации функции 

управления воспитательно-образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

2 уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством. Объект 

управления управленцев второго уровня – это педагогические и учебно-

вспомогательные работники МБДОУ д/с № 15 «Ручеек». 

3 уровень управления осуществляется педагогическим и учебно-

вспомогательным персоналом. Объект управления –  это дети дошкольного 

возраста  и их родители (законные представители). 

Координация деятельности аппарата управления дошкольного 

образовательного учреждения направлена на: создание условий развития 

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Вывод:  в МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» сформирована система управления 

образовательной организацией, которая позволяет регулировать, направлять, 

контролировать и совершенствовать деятельность дошкольного 

образовательного учреждения. 
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В целом структура и система управления образовательной организацией 

в сравнении с предыдущим 2018 годом не изменялась. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Одним из показателей результативности и качества образовательного 

процесса в дошкольном учреждении является уровень готовности 

дошкольников к предстоящему обучению в школе. 

Таблица № 4 

Готовность  выпускников к школе (по состоянию на май 2019г.) 

          Уровень  

Группа  

Полная  

готовность 

Условная  

готовность 

Условная  

неготовность 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Логопедическая группа 

№ 07 «Колобок» 

6 86% 1 14% - - 

Подготовительная 

группа № 05 «Ветерок» 

17 100% - - - - 

Подготовительная  

группа № 10 «Радуга» 

17 94% 1 6% - - 

 

Анализ результатов готовности выпускников дошкольной организации к 

школьному обучению показал, что из 42 выпускников: 40 детей (95%) 

полностью готовы к началу обучения в школе и имеют I уровень готовности. 

Дети усвоили программу дошкольного учреждения, обладают достаточным 

уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция 

собственной деятельности. 

Два ребенка (5%) имеют II уровень готовности. У этих детей могут быть  

некоторые трудности в начале регулярного школьного обучения из-за 

недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности. 

Таким образом, совместная образовательная деятельность с 

воспитателями подготовительных к школе групп №  05 «Ветерок», № 07 

«Колобок», № 10 «Радуга» в целом дала положительные результаты по 

формированию учебных навыков у детей дошкольного возраста. 

Необходимо отметить, что дошкольники подготовительных к школе 

групп готовы продолжить обручение по программам начального общего 

образования. 

Таблица №5  

Распределения выпускников ДОУ  по школам города 

МБОУ «СОШ № 15» МБОУ «СОШ № 8 им. 

М.И. Бусыгина» 

МБОУ «СОШ № 7 им. 

Л.П. Пичуева» 

7 детей  (17%) 25 детей (59,5%) 10 детей (23,5%) 

 

Важным показателем содержания качества  подготовки  воспитанников 

является их участие в конкурсах и состязаниях различного уровня: 

интеллектуальных, творческих и других. 



14 
 

Таблица № 6 

Достижения воспитанников ДОУ в 2019 году 

№ Наименование мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1.  I этап муниципального  

интеллектуального конкурса 

«Умники и умницы» для 

детей старшего дошкольного 

возраста образовательных  

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования. 

5 

(воспитанники группы 

№ 05 «Ветерок») 

Сертификат 

участника 

(приказ УО 

№ 208 от 

21.03.2019г.) 

 

2.  Муниципальная выставка-

конкурс творческих работ 

«Симфония красоты». 

2 

(воспитанники групп 

№ 09 «Солнышко», № 

10 «Радуга») 

Сертификаты 

(приказ УО  

№ 266 от 

09.09.2019г.)   

3.  Муниципальная выставка-

конкурс творческих работ 

«Краски осени» 

3 

(воспитанник группы 

№ 03 «Непоседы») 

Дипломы 1 

степени  

(приказ УО № 

578 от 

07.10.2019г.) 

4.  Муниципальная выставка-

конкурс творческих работ 

«Краски осени» 

1 

(воспитанник группы 

№ 03 «Непоседы») 

Дипломы 2 

степени  

(приказ УО № 

578 от 

07.10.2019г.) 

5.  Муниципальная выставка-

конкурс творческих работ 

«Краски осени» 

2 

(воспитанники группы 

№ 07 «Колобок)  

3  

(воспитанники группы 

№ 03 «Непоседы») 

Сертификат  

 (приказ УО  

№ 578 от 

07.10.2019г.) 

6.  Муниципальный этап 

Регионального соревнования 

исследовательских работ 

дошкольников «Шаг в 

будущее, малыш!» 

1 

воспитанница группы 

№ 12 «Улыбка») 

Сертификат 

(приказ 528 от 

12.09.2019) 

7.  Муниципальный выставка-

конкурс Новогодние чудеса» 

2 

(семьи воспитанников 

группы № 01 

«Ягодка») 

1 

(семья воспитанника 

группы № 03 

Сертификаты 
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«Непоседы») 

1 

(семья воспитанника 

группы № 12 

«Улыбка») 

8.  Муниципальный  конкурс 

по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» для детей 

старшего дошкольного  

возраста  

и педагогов образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

5 

(воспитанники группы 

№ 11 «Капелька») 

Сертификат 

участника 

(приказ УО № 

770 от 19.12. 

2019г.) 

 

Оценивая результаты участия воспитанников в конкурсах 

муниципального уровня, следует отметить, что участие детей при поддержке 

педагогов и  их родителей (законных представителей) в творческих выставках-

конкурсах составило 60% и соответственно участие в интеллектуальных 

конкурсах и состязаниях составило 40 %.  

Всего в муниципальных творческих и интеллектуальных конкурсных 

мероприятиях приняло участие 26 семей. 

Таким образом, реализация дошкольным учреждением образовательных 

программ дает возможность воспитанникам и их семьям участвовать в 

конкурсах и  выступает как результат успешности образования детей.  

 

5. Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организуется в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Уставом Учреждения.  

Согласно Положению о режиме занятий (образовательной деятельности) 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» учебный год продолжается с 01 

сентября по 31 мая текущего учебного года. 

Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа 

текущего года. Образовательная деятельность в летний – оздоровительный 

период проводится  по образовательным областям художественно – 

эстетическое и физическое развитие. В летний период проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники, развлечения, 

экскурсии и.т.д., увеличивается продолжительность прогулок. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в различных видах деятельности 

на игровой площадке во время прогулки. 

Согласно требованиям к режиму организации образовательного процесса  

(режим занятий и объём учебной нагрузки) в группах разной направленности 

для детей 1,5-8 лет проводится разное количество занятий, с разной 

продолжительностью. 

В группах для детей от 1,5 до 3 лет с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 10 подгрупповых  занятий продолжительностью 8-10 

минут. 

Занятие по физической культуре проводит воспитатель в группе, занятия 

по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в 

музыкальном зале. 

 Таблица №7 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий  

в неделю 

Социально-коммуникативное/ Речевое развитие. 

Ориентировка в окружающем и развитие речи 

3 

Познавательное развитие.  

Игра-занятие с дидактическим материалом 

2 

Художественно-эстетическое развитие. Игра-занятие 

со строительным материалом 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное  2 

Физическое развитие. Развитие движений  2 

 Итого: 10 

В группах для детей от 2 до 3 лет с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 10 подгрупповых  занятий продолжительностью 10 минут. 

Занятие по физической культуре проводит воспитатель в группе, занятия 

по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в 

музыкальном зале. 

 Таблица №8 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий  

в неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 2 

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное.  

Ознакомление с окружающим миром 

1 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/рисование 

2 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка  2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

 Итого: 10 

В группах для детей от 3 до 4 лет с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 11 групповых (подгрупповых) занятий 

продолжительностью 15 минут. 

Занятие по физической культуре проводит воспитатель в физкультурном 

зале. Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель 

в музыкальном зале.  

Таблица  № 9 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 1 

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное.  

Ознакомление с окружающим миром 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование  

2 

Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка/Аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

  Итого: 11 

 

В группах для детей от 4 до 5 лет с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 11 групповых занятий продолжительностью 20 минут.  

Занятие по физической культуре проводит воспитатель в физкультурном 

зале. Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель 

в музыкальном зале.  

Таблица № 10 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка/ Аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  2 
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Рисование  

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

 Итого: 11 

 

В группах для детей от 5 до 6 лет с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 13 групповых занятий продолжительностью 20-25 минут.  

Занятие по физической культуре проводит воспитатель в физкультурном 

зале, один раз в неделю на улице (спортивная площадка). Занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном 

зале.  

Таблица № 11 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 2 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование/лепка 

2 

Художественно-эстетическое развитие.  

Аппликация/конструирование 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

(1 на свежем воздухе) 

 Итого: 13 

 

В группах для детей от 6 – 8 лет с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 15 групповых занятий продолжительностью 30 минут.  

Занятие по физической культуре проводит воспитатель в физкультурном 

зале, один раз в неделю на улице (спортивная площадка). Занятия по 

музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в музыкальном 

зале. Занятие по социально-личностному развитию проводит педагог-психолог.  

Таблица № 12 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи  2 

Речевое развитие.  

Подготовка к обучению грамоте/чтение 

художественной литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

Познавательное развитие. Формирование 2 
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элементарных математических представлений 

Социально-коммуникативное развитие.  

Занятие  по социально-личностному развитию  

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование/лепка 

2 

Художественно-эстетическое развитие.  

Аппликация/конструирование 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

(1 на свежем воздухе) 

 Итого: 15 
 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20 - 25 минут. Коррекционно-развивающие занятия 

проводит   учитель-логопед. Занятие по физической культуре проводит 

воспитатель в физкультурном зале, один раз в неделю на улице (спортивная 

площадка). Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный 

руководитель в музыкальном зале. Социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Таблица  № 13 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Ознакомление с миром 

природы, человека/Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

(1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем - логопедом 4 

 Итого: 14 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 16 коррекционно-
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развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут. Коррекционно-развивающие занятия проводит   

учитель-логопед. Занятие по физической культуре проводит воспитатель в 

физкультурном зале, один раз в неделю на улице (спортивная площадка). 

Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в 

музыкальном зале. Социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Таблица № 14 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3  

(1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

 Итого: 16 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется  в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы дошкольного образования. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольного учреждения. 
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Таблица № 15 

Сведения о численности работников образовательной организации 

(по состоянию на сентябрь 2019г) 

Категория 

работников 

Критерии оценки Индикатор 

100% - 1 балл 

(соответствует) 

Менее 100% - 0 

баллов (не 

соответствует) 

Укомпле

ктованно

сть 

 

Образование Квалифик

ация 

Руководители: 

заведующая 

1 1 1 1 

Педагогические 

работники: 

старший 

воспитатель 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

воспитатели 1 1 1 1 

музыкальный 

руководитель 

0 0 0 0 

инструктор по  

физической 

культуре 

1 1 1 1 

педагог-психолог 1 1 1 1 

учитель-логопед 1 1 1 1 

заведующий 

хозяйством 1 1 

шеф-повар 1 1 

делопроизводитель 1 1 

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 

помощник                  

воспитателя           1 1 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

кухонный рабочий 1 1 

кладовщик 1 1 

рабочий по  

комплексному  

обслуживанию и  

ремонту зданий 1 1 

машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 1 1 

уборщик  

служебных 

помещений 1 1 

дворник 1 1 
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сторож 1 1 

кастелянша 1 1 

повар 1 1 

За отчетный период дошкольное образовательное учреждение было 

укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. Всего работников 

дошкольного образовательного учреждения  - 67 человек. 

Руководящих работников (заведующая) – 1 человек. 

Педагогических  работников (старший воспитатель, воспитатели, иные 

педагогические работники) – 24 человека. 

Внешних совместителей (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель) – 2 человека. 

Внутренний совместитель (учитель-логопед) – 1 человек. 

Дошкольное учреждение укомплектовано руководящими работниками, 

педагогическими, учебно-вспомогательным персоналом и рабочими 

общеотраслевых профессий.   

Образовательную деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 

квалифицированные педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное и высшее дошкольное образование, отвечающее 

квалификационным требованиям, которые указанны в профессиональном 

стандарте.  

Таблица № 16 

Уровень кадрового состава педагогических работников 

Педагогических 

работников 
24 педагога 

Данные об 

образовании 

педагогических 

кадров 

Высшее педагогическое образование - 10 педагогов (42 %), 

Среднее  профессиональное педагогическое – 14 педагогов 

(58 %) 

 

Данные о  

квалификацион

ных категориях 

педагогических 

кадров 

Высшая  квалификационная категория - 2 педагога (8 %), 

Первая квалификационная категория - 11 педагогов (46 %), 

Соответствие  занимаемой должности -  3 педагога (13 %), 

Без  категории  - 8 педагога (33 %) 

 

Данные о 

возрастном 

составе 

педагогических 

кадров 

до 25 лет – 2 педагога 

от 25-29 лет - 3 педагог; 

от 30-49 лет  - 9 педагогов; 

от 50-59 лет  - 7 педагогов; 

старше 60 лет - 3 педагога. 

Данные  

о стаже работы 

педагогических 

кадров 

 

До 3 лет – 4 педагога; 

от 3-10 лет - 4 педагога; 

от 10-15 лет - 1 педагога; 

от 15-20  - 1 педагогов; 

от 20 и более – 14 педагогов. 
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Уровень  квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

соответствует требованиям к кадровым условиям. 

В  течение отчетного периода педагоги ДОУ регулярно повышали 

уровень профессиональных компетенций через посещение городских 

мероприятий, участие в городских методических объединениях, участие в 

вебинарах, обучение на курсах  повышения квалификации.  

Таблица №17 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

педагогов ДОУ в  2019 году 

 

№ Должность  Тема  Организатор 

КПК 

Дата 

окончания 

КПК 

Кол-

во 

часов 

1.  Воспитатель  Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

ООО Центр 

инновационн

ого 

образования 

и воспитания 

15.06.2019 22 

2.  Воспитатель  Педагогика 

раннего развития в 

соответствии с 

ФГОС  

дошкольного 

образования. 

Методики и 

образовательные 

технологии. 

ООО 

«ЦНОИ» 

16.09.2019 72 

3.  Музыкальный 

руководитель  

Музыкально-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми 

ОВЗ в условиях 

ОО 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

06.11.2019 72 

4.  Учитель-

логопед/воспи

татель 

Музыкально-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми 

ОВЗ в условиях 

ОО 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

06.11.2019 72 
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Таблица №  18 

Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организации за последние 3 года 

 

 

В
се

го
 Количеств

о КПК за 

последние  

3 года  

Наименование КПК или переподготовки, где 

обучались, количество часов, год 

Руководитель  1 1 

 

 

 

Индивидуализация и тьюторство в 

дошкольном образовании, ГАУДПО 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга развития профессионального 

образования, 72 часа, 2017г. 

Заместители: 

(старший 

воспитатель) 

1 2 

 

 

 

 

 Индивидуализация и тьюторство в 

дошкольном образовании, ГАУДПО 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга развития профессионального 

образования, 72 часа, 2017г. 

 Организация методической работы в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО, ООО УКЦ 

«Эксперт», 72 часа, 2018г. 
 

Анализируя данные таблицы необходимо отметить, что за 2019 году 

повысили уровень профессионального мастерства через курсовую подготовку в 

объеме 72 и 22 часов 4 педагога, что по сравнению с предыдущим годом на 2 

человека меньше. 

Для изучения образовательных потребностей педагогических работников 

в декабре 2019 года  для педагогов ДОУ был организован дистанционный опрос  

на сайте ИРО Иркутской области. Данный опрос показал педагогические 

дефициты. Таким образом, в 2020 году педагогам необходимо пройти курсовую 

подготовку по актуальным направлениям: «Введение профессионального 

стандарта для педагогических работников дошкольных организаций», 

«Проектирование современного занятия с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Качество кадрового обеспечения ДОУ так же оценивается на основе 

анализа проделанной работы по направлению: «Аттестация педагогических и 

руководящих работников за 2019 год». 

Аттестация педагогических работников  на соответствие 

квалификационной категории 

В 2019 году  два педагога по желанию на основании личных заявлений 

прошли  процедуру аттестации педагогических работников.  Отзывов на этапе 

внутренней экспертизы и возвратов на этапе внешней экспертизы не было.  

Комплекты  документов успешно прошли все этапы экспертизы.  
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Количество педагогических работников по сравнению с прошлым 

учебным годом, которые прошли процедуру аттестации в целях установления 

квалификационной категории в 2019 году, уменьшилось на 2 человека. В 2019 

году прошли процедуру аттестации 2 педагога. В 2018 году 4 педагога. Факт 

снижения объясняется тем, что квалификационная категория устанавливается 

сроком на пять лет, и педагоги планово проходят процедуру аттестации по 

окончании аттестационного срока.  

Таблица №  19 

Результаты аттестации педагогических работников  

на соответствие квалификационной категории 

Общее количество 

аттестованных 

педагогов 

2018 год (декабрь) 2019 год 

(декабрь) 

1КК В КК 1КК В КК 

Педагогический 

персонал (воспитатели) 

10 2 9 2 

Прочий персонал 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

физической культуре)  

2 1 0 1 

Итого 15 12 

 

В целом по ДОУ аттестованных педагогов по сравнению с прошлым 

учебным годом на первую КК уменьшилось. Данный факт объясняется тем, что 

два педагога с первой квалификационной категорией уволились. Количество 

аттестованных педагогов на высшую квалификационную категорию осталось 

прежним. 

Аттестация педагогических работников на соответствие  

занимаемой должности 

Работа  по процедуре проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2019 году осуществлялась на основании приказа МБДОУ д/с № 15 

«Ручеёк» № 47 «А»  «О создании Аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности» от 6.09.2018г. 

Данным приказом были утверждены:  

 состав аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогов 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» на  соответствие занимаемой должности;  

 график подготовки и проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности; 

 график работы аттестационной комиссии МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»; 

 план работы  по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

Согласно утвержденному графику аттестации педагогических работников 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» на соответствие занимаемой должности в   2019 
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году в целях установления соответствия занимаемой должности аттестован 

один педагог. 

Таблица №  20 

Результаты аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности.  Педагоги, не имеющие категории 

Общее 

количество 

педагогов 

2018 год (декабрь) 2019 год (декабрь) 

соответствие без 

категории 

соответствие без 

категории 

Педагогический 

персонал  

3 2 3 7 

Прочий персонал - 1 - 1 

Итого 3 3 3 8 

 

По сравнению с прошлым годом количество педагогов аттестованных на 

соответствие занимаемой должности  не изменилось. Но увеличилось 

количество педагогов без категории на 5 человек. Таким образом, без категории 

по состоянию на 30.12.2019г. в ДОУ работают 8 педагогов из них: 7 

воспитателей и инструктор по физической культуре, их стаж работы по 

специальности составляет два года и менее. Так же необходимо отметить, что 

за 2019 год в ДОУ вновь устроилось 7 воспитателей, не имеющих категории. 

 По  результатам проведенной работы можно сделать вывод: в МБДОУ д/с 

№ 15 «Ручеек» ведется системная работа по направлению: «Аттестация 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности и установления квалификационной категории». 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Обеспечение образовательной программы ДОУ включает в себя учебно-

методический комплект к Основной образовательной программе «От рождения 

до школы»/ под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. 

Обеспечение адаптированной образовательной программы ДОУ включает 

в себя учебно-методический комплект к Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет/ под ред. 

Нищевой Н. В.  

Анализ сведений печатными и электронными образовательными и 

информационными ресурсами по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам  был проведен в сентябре 2019 года в рамках 

плановой документарной выездной проверки службой по надзору и контролю в 

сфере образования Иркутской области. 
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Таблица № 21 

Программно-методическое обеспечение ООП  
Наименование 

образовательн

ой области 

Наименование издания,  программно-методического обеспечения, автор 

Основная  образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 15 «Ручеёк» 

Обязательная часть ООП ДО 

Познавательн

ое развитие 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.П.  Познавательно-исследовательская 

деятельность дошк-ков. Прогр. От рождения до школы ФГОС 

(Мозаика-С) 

 2. Крашенининников, Холодова.  Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая  группа ФГОС (Мозаика-синтез) 

 4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя  группа ФГОС (Мозаика-синтез) 

 5. Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая  группа ФГОС (Мозаика-синтез) 

 6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.   

Подготовительная группа ФГОС (Мозаика-синтез) 

 7. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознак. с окр. миром (4-7 

лет)    (Мозаика-Синтез) 

 8. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений.  Вторая группа раннего возраста (2-3 

лет)   (Мозаика-Синтез) 

 9. И.А. Помораева, В.А. Позина .Формирование элементарных 

математических представлений.  Младшая группа детского сада  (3-4)   

(Мозаика-Синтез) 

 10. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений.  Средняя группа  (Мозаика-Синтез) 

 11. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений.  Старшая группа   (Мозаика-Синтез) 

 12. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений.  Подготовительная группа детского 

сада   (Мозаика-Синтез) 

 13. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 

(2-3 года) ФГОС (Мозаика-синтез) 

 14. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 

Младшая группа. (3-4) ФГОС (Мозаика-синтез) 

 15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 

Средняя  группа (4-5 лет) ФГОС (Мозаика-синтез) 

 16. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 

Старшая  группа (5-6 лет) ФГОС (Мозаика-синтез) 

 17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) ФГОС (Мозаика-синтез) 

Речевое 

развитие 

18. Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Метод. Вторая группа раннего 

возраста (2-3) /Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 19. Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Метод. Младшая  группа (3-4) 

/Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 20. Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Метод. Средняя группа (4-5) /Прогр. 
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Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 21. Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Метод. Старшая группа (5-6) /Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 22. Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Метод. Подготовительная  к школе 

группа (6- 7) /Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

23. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 л. 

Нравств. восп. в д/с. /(Мозаика-Синтез) 

 24. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3лет) (Мозаика-Синтез) 

 25. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет) (Мозаика-Синтез) 

 26. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Проектная деятельность дошкольников. 

(Мозаика-Синтез) 

 27. Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду ФГОС (Мозаика-

Синтез) 

 28. Т.Ф. Саулина.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7) 

 29. Белая К.Ю. «Основы Безопасности» Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО (5-6 лет) 

 30. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду ФГОС (Мозаика-

Синтез) 

 31. Т.Ф. Саулина.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7) 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

32. Комарова Т. С. Детское художественное  творчество.  ФГОС (Мозаика-

Синтез) 

 33. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

 34. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Вт. млад. гр (3-4 г.) 

/ Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 35. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. гр. (6-7 

лет) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 36. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Средн. гр. (4-5 лет) 

/ Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 37. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Старш. гр. (5-6 

лет) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 38. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошк-ков  

39. (3-7) /Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 40. Веракса  Н. Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия 

по изобразительной деят-ти.  По программе «От рождения до школы» 

ФГОС ДО (6-7 лет) 

 41. Веракса  Н. Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия 

по изобразительной деят-ти.  По программе «От рождения до школы» 

ФГОС ДО (2-3 лет) 

 42. Веракса  Н. Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия 

по изобразительной деят-ти.  По программе «От рождения до школы» 

ФГОС ДО (3-4 лет) 

 43. Куцакова Л. В. Конструирование из строительных материалов (3-4 

года) 

 44. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя 
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группа.  (4- 5лет) (Мозаика-Синтез) 

 45. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.  

(Мозаика-Синтез) 

 46. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе гр.  (6-7 лет) (Мозаика-Синтез) 

 47. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) 

ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 48. Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в д/саду, Старшая группа 

(Мозайка-Синтез) (5-6 лет) 

Физическое 

развитие 

49. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС (Мозаика-синтез) 

 50. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). ФГОС 

(Мозаика-Синтез) 

 51. Физическая культура в д/с. Вт. млад. группа  (3-4 г.) / Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 52. Физическая культура в д/с. Средняя группа (4-5 лет) / Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 53. Физическая культура в д/с. Старшая группа (5-6 лет) / Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 54. Физическая культура в д/с. Подготов.  гр. (6-7 лет) / Прогр. Васильевой 

ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 55. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) / Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 56. К.Ю. Белая Тематические прогулки с дошкольниками ФГОС ДО 

(Мозаичный парк) 

 57. Веракса  Н. Е., Комарова Т.С.,Васильева М.А. Технологические карты 

образовательной деятельности на прогулках на каждый день  (3-4 лет)  

 58. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей 

группе/Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 59. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая гр. раннего 

возраста / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 60. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средн. гр. / Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Психолог в 

детском саду 

61. Практический психолог в детском саду ФГОС /Пр.  Васильевой 

(Мозаика-Синтез) 

 62. Веракса А.Н. Индивидуальная психологич.  диагностика дошк. (5-7 

лет) ФГОС/Прогр. Васильевой (Мозаика-Синтез) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

1. Парциальная  образовательная программа дошкольного образования 

«Байкал – жемчужина Сибири» / авторы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова 

И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А.– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

2. Программа психолого-педагогических  занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик - семи цветик» / Н.Ю. Куражева (и др.): - СПб.: Речь, 

2016. 
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Таблица №  22 

Программно-методическое обеспечение АООП 
Наименование 

образовательн

ой области 

Наименование издания,  программно-методического обеспечения, автор 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Обязательная часть ООП ДО 

Основные 

книги 

комплекта 

 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Образователь

ная область 

«Речевое 

развитие» 

 

5. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

10. Нищева Н. В.Веселая артикуляционная гимнастика, — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], 

[т], [т’], [д], [д’] [н], [н’], [к], [к’], [х], [х’], [в], [в’], [г], [г’] [ф], 

[ф’],СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и 

звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

13. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Щ], дифференциации звуков  [Ц], 

[С], [Ц], [Т], [Ч], [Т], [Ч], [С], [Щ], [С], [Щ], [Ч],  — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж] и дифференциации звуков [с], [ш], [з], 
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[ж ]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16. Диагностические материалы 

17. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

19. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования способности 

к чтению и письму – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

20. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

21. Нищева Н. В. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и 

тексты. Выпуск 21– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Нищева Н. В. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный 

словарь). Выпуск 29– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Образователь

ная область 

«Познаватель

ное развитие» 

 

23. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до5 и с  5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

24. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до5 и с  5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

25. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования математического 

словаря у детей дошкольного возраста 

28. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Образователь

ная область 

«Социально - 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

29. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

30. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

32. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

33. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

34. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет) (Мозаика-Синтез) 

35. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Проектная деятельность дошкольников. 

(Мозаика-Синтез) 

36. Белая К.Ю. «Основы Безопасности» Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО (5-6 лет) 

37. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду ФГОС (Мозаика-

Синтез) 
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38. Т.Ф. Саулина.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7) 

39. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 л. 

Нравств. восп. в д/с. /(Мозаика-Синтез) 

Образователь

ная область 

«Художестве

нно - 

эстетическое 

развитие» 

 

40. Н.В. Шайдурова. Народные промыслы. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

41. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Старш. гр. (5-6 

лет) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

43. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. гр. (6-7 

лет) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Образователь

ная область 

«Физическое 

развитие» 

 

44. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

45. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

46. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

47. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

48. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

49. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

50. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

51. Физическая культура в д/с. Старшая группа (5-6 лет) / Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

52. Физическая культура в д/с. Подготов.  гр. (6-7 лет) / Прогр. Васильевой 

ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Литература 

для 

родителей 

дошкольнико

в 

 

53. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

54. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

55. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

56. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

Необходимо отметить, что используемые образовательной организации 

учебно-методические комплекты соответствуют основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, что полностью отвечает  

требованиям Стандарта (п. 2.6). Для организации полноценного 
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образовательного процесса все возрастные группы обеспечены учебно-

методическими комплектами. 

Таким образом, в  дошкольном учреждении созданы необходимые условия 

для всестороннего развития дошкольников.  

О качестве методического сопровождения в  ДОУ говорят методические 

достижения педагогического коллектива. 

Таблица № 23 

Достижения  педагогов  ДОУ  

в конкурсах и методических мероприятиях в 2019 году 
№ Название конкурса/мероприятия ФИО Результат 

1.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» в 

2019 году. 

Татаринцева О.А. Лауреат.  

Приказ УО № 62 от 

29.01.2019г.   

2.  Конкурс «Мой лучший урок по 

ФГОС». 

Чепикова В.Н. 

Свитина М.П.  

Бурштын Ю.Р. 

Шмакотина С.А. 

Явкина О.Л. 

Сертификаты 

участников. 

Приказ МКУ ЦРО  

№ 08 от  06.02.2019г. 

3.  Педагогические чтения 

«Метапредметность как важнейшее 

средство нового качества 

образования». 

Свитина М.П. Сертификат с 

рекомендацией 

обобщить опыт на 

уровне ГМО 

воспитателей. 

Сертификат с 

рекомендацией к 

участию в выставке 

игрового и 

развивающего 

оборудования в рамках 

6 региональной 

стажировочной сессии 

по реализации ФГОС. 

4.  Муниципальный интеллектуальный 

конкурс «Умники и Умницы». 

Свитина М.П.  

 

Сертификат 

участников  

Приказ УО № 208  

от 21.03.2019  

5.  Фестиваль детского творчества 

Очаровательные крошки». 

Кантышева Л.П. 

Баласанова К.В. 

Свитина М.П.  

Грамота за участие в 

фестивале. 

Благодарственные 

письма  

Приказ № 316 от 

29.04.2019 г. 

6.  Неделя профессионального мастерства 

«Педагогическая палитра». 

Шмакотина С.А. 

Кантышева Л.П. 

Вознесенская И.Л. 

Бельчикова Л.М. 

Чепикова В.Н. 

Свитина М.П. 

Солянникова Е.М. 

Татаринцева О.А. 

Благодарность за 

участие. 

Приказ УО № 321  

от 30.04.2019г.  «Об 

итогах недели 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая 
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палитра». 

7.  VI региональная стажировочная сессия 

по реализации ФГОС ДО по теме: 

«Создание условий, обеспечивающих 

субъектность всех участников 

образовательного процесса в системе 

дошкольного образования»  

Раздъяконова С.А. 

Пятко Е.В. 

Свитина М.П. 

Татаринцева О.А. 

Баласанова К.В. 

Бельчикова Л.М. 

Чепикова В.Н. 

Благодарность. 

Приказ № 311 от 

29.04.2019 «Об итогах 

VI региональной 

стажировочной сессии 

по реализации ФГОС 

ДО». 

8.  Муниципальный тур отборочного 

этапа III Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области 

по стандартам WorldSkils Russia по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Ращенко Ю.М. 

Пятко Е.В. 

Сертификат. 

Благодарность.  

Приказ УО № 610 от 

18.10.2019 г.  

9.  Муниципальный  конкурс 

по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» для детей старшего 

дошкольного  возраста  

и педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования (приказ 653) 

Баласанова К.В.  

 

Сертификат участника. 

Приказ УО № 770  

от 19.12019г.2. 

10.  Муниципальный  конкурс 

по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» для детей старшего 

дошкольного  возраста  

и педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования (приказ 653) 

Чопей С.В. (1 этап) Диплом  победителя в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка». 

Приказ  УО № 770 от 

19.12019г. 

11.  I межмуниципальная школа 

Университет детства 

Чопей С.В. 

Вознесенская И.Л. 

Сертификаты. 

12.  Муниципальный этап Регионального 

соревнования исследовательских 

работ дошкольников «Шаг в будущее, 

малыш!»  

Чопей С.В. 

Баласанова К.В.  

 

Сертификаты. Приказ  

УО № 528  

от 12.09.2019г. 

13.  Муниципальный  фестиваль «Палитра 

мастер-классов» для молодых 

специалистов муниципальных 

образовательных учреждений города 

Усть-Илимска 

Татаринцева О.А. 

Свитина М.П. 

Пятко Е.В.  

Сертификаты. 

Благодарность. Приказ 

УО № 49  

от 15.10.2019г. 

 
Подводя итоги методического сопровождения, следует отметить, что 

в  2019 году методическая активность педагогов была на высоком уровне. 

Как особые достижения следует отметить участие воспитателя 

Татаринцевой О.А. в муниципальном этапе  Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2019 году, где педагог стала лауреатам и 

получила премию от мэра города Усть-Илимска. 
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Так же педагогический коллектив ДОУ в составе творческой группы 

принял активное участие в VI региональной стажировочной сессии по 

реализации ФГОС ДО по теме: «Создание условий, обеспечивающих 

субъектность всех участников образовательного процесса в системе 

дошкольного образования».  

На региональной сессии был представлен опыт работы педагогического 

коллектива по теме: «Использование технологии фасилитации для построения 

эффективного взаимодействия с родителями». А так же педагогом  Свитиной 

М.П. представлено дидактическое пособие «Любознательная Сороконожка», 

которое было рекомендовано к  участию в выставке игрового и развивающего 

оборудования в рамках  региональной стажировочной сессии после участия в 

городских педагогических чтениях – 2019. 

По результатам участия в  VI региональной стажировочной сессии по 

реализации ФГОС ДО педагогическому коллективу была объявлена 

благодарность. 

Следует отметить, что впервые молодой педагог Ращенко Ю.М. 

приняла участие в муниципальном туре отборочного этапа III Регионального 

чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской 

области по стандартам WorldSkils Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание», где достойно представляла дошкольное учреждение. 

 Кроме того в 2019 году творческая группа педагогов работала над 

комплектом учебно-методических материалов /методических рекомендаций, в 

который вошли:       

 методическая разработка «Что такое Усть-Илим: это город в тайге на 

реке Ангаре»; 

 методическая разработка «Коренные народы Приилимья: обычаи, 

культура, быт»; 

 методическая разработка  «Растительный и животный мир Илимского 

края». 

По решению комиссии и Управления образования г. Усть-Илимска 

методическая разработка «Что такое Усть-Илим: это город в тайге на реке 

Ангаре» отправлена на региональный конкурс» Лучшая методическая 

разработка». 

 
8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Дошкольное учреждение оснащено современной информационной базой 

– имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт. В соответствии с 

нормативными документами на сайте имеются разделы: главная страница, 

сведения об образовательной организации, обратная связь (вопросы-ответы), 

информация для родителей, информация для педагогов, достижения, 

документы, предписания, итоги финансового года, самообследование, сайт 

снабжен версией для слабовидящих. На страницах сайта постоянно выставляют 

свои рекомендации, практический материал, новости из жизни детей в детском 

саду воспитатели и специалисты. 
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Вся  информация о деятельности ДОУ открыта и доступна для 

заинтересованных лиц на сайте, в информационных уголках групп, стендах 

ДОУ.  

Кроме того в ДОУ создана информационно-техническая база, которая 

постоянно развивается. Информационный фонд ежегодно пополняется 

электронными играми и обучающими презентациями по ознакомлению с 

социальной действительностью, природой, формированию у детей основ 

безопасного поведения, художественными текстами для детей на электронных 

носителях и др.  

Анализ информационно-образовательной среды в ДОУ  показал, что в 

дошкольном учреждении создана необходимая база для использования 

информационно – компьютерных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе.  

Дошкольное учреждение оснащено компьютерной и копировальной 

техникой, имеются: 3 наутбука, 2 компьютера, 2 проектора, 4 сканера, 3 

принтера, интерактивное оборудование (интерактивная доска,  проектор, 

портативный программно-технический комплекс педагога), лазерный цветной 

принтер SAMSUNG CLP -365, картриджи цветные, 2 телевизора, магнитофон. 

В 2019 году приобретен еще один ноутбук для использования в 

образовательном процессе музыкальными руководителями. 

Для обеспечения быстрого доступа к нужной информации в ДОУ  

созданы банки и базы данных: «Сведения о воспитанниках МДОУ» (Access), 

«Сведения о сотрудниках МДОУ» (Excel), «Сведения о родителях МДОУ» 

(Access), «Аттестация педагогов» (Word), «Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности детей дошкольного возраста» (Excel), 

«Диагностика» (Word, Excel). Все документы систематизированы и 

упорядочены, что позволяет повысить эффективность работы педагогов, 

специалистов и администрации детского сада.  

Педагоги детского сада  систематически используют информационные 

технологии  в практической деятельности для организации образовательного 

процесса с дошкольниками, планирования образовательной деятельности, 

обобщения и распространения  педагогического опыта, проведения 

мониторинговых и педагогических исследований, а так же взаимодействия  с 

родителями (законными представителями). 

ИКТ-технологии мы активно используем и  в управлении ДОУ, что 

позволяет снизить трудовые затраты на работу с документами; уменьшить 

время на принятие управленческих решений; повысить коммуникативную 

(информационную) культуру управления. 

Использование информационных технологий в управлении благоприятно 

сказывается на таких управленческих функциях, как планирование, 

руководство и контроль, с точки зрения эффективности и снижения затрат всех 

видов обеспечивающих ресурсов. 

Для быстрого получения и обмена информацией педагогами, 

специалистами и администрацией дошкольного образовательного учреждения, 
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родителями воспитанников активно используется электронная почта  и сайт 

дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, созданные информационные условия позволяют 

осуществлять функционирование ДОУ и организацию педагогического 

процесса на современном уровне. 

 

9. Оценка качества материально-технической базы. 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» построено по типовому проекту и сдано в 

эксплуатацию 5 августа 1978 г. Здание учреждения двухэтажное, имеет все 

виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализацию, горячее 

водоснабжение, центральное отопление, вентиляцию. Все оборудование 

находится в удовлетворительном состоянии.  

В дошкольном образовательном учреждении создана материально – 

техническая база для полноценного физического, психического развития детей, 

их обучения, оздоровления, в соответствии со Стандартами к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования и СанПиН 

2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Для эффективной организации  и реализации образовательного процесса   

по всем направлениям развития детей ДОУ оснащено специальными 

помещениями. В настоящее время в детском саду функционирует:  

- 12 групповых помещений; 

- 1 спортивный зал, бассейн;  

- 1 кабинет педагога – психолога;  

- 1 кабинет музыкального руководителя;  

- 1 кабинет учителя-логопеда; 

- 1 кабинет заведующей;  

- 1 методический кабинет;  

- 1 кабинет делопроизводителя;  

- 1 медицинский кабинет;  

- 1 изолятор;  

- 1 кабинет кастелянши;  

- 1 пищеблок;  

- 1 прачечная.  

Территория ДОУ   имеет  наружное электрическое освещение.  По  

периметру территория  ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Озеленение деревьями и кустарниками проведено с учетом климатических 

условий. При озеленении территории учтены требования СанПиН, на 

территории ДОУ нет плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и 

колючих растений. 

Кроме того на территории   выделены игровая и хозяйственная зоны. На 

игровой зоне находится спортивная площадка и групповые площадки для 

организации прогулок с дошкольниками - индивидуальные для каждой группы. 
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Каждая групповая площадка имеет малые формы для игр с разнообразным 

оборудованием, что позволяет развивать интеллектуальные, творческие и 

физические качества наших воспитанников.   

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы, которые  оборудованы деревянными 

полами. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны   травяное, с 

утрамбованным грунтом.   

Хозяйственная зона  располагается со стороны входа в производственное 

помещение столовой. Въезд  на территорию хозяйственной зоны, подъезд 

автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в период отсутствия 

детей.  

Материальная  база ДОУ за отчетный период значительно пополнилась 

оборудованием, детской мебелью, хозяйственными товарами для ремонтных 

работ и т.д. В 2019 году для предоставления качественных образовательных 

услуг в рамках реализации основных образовательных программа было 

приобретено:   

 холодильный шкаф на сумму 50000,00 рублей; 

 оборудование в прачечную (стиральная машинка, котел для кипячения 

белья, отпариватель) на общую сумму 180000,00 рублей; 

 детские столы в количестве 26 шт. на сумму  85800,00 рублей и детские 

стулья в количестве 69 шт. на общую сумму 103500,00 рублей, которыми 

были оборудованы группы № 04 «Ромашка», № 09 «Солнышко», № 06 

«Малышок»; 

 детские столы в группы раннего возраста в количестве 12 шт. на общую 

сумму 39600,00 рублей, которыми были оборудованы группы № 02 

«Кораблик» и № 01 «Ягодка»; 

 две противопожарные двери; две  межкомнатные двери, которые были 

установлены  в группы № 05 «Ветерок», № 07 «Колобок». 

 речной песок для замены на прогулочных площадках (3куб.м.) на сумму 

11300,00 рублей; 

 сантехнические товары  на общую сумму 44000,00 рублей, которые 

установили в группах № 02 «Кораблик», № 06 «Малышок», № 05 

«Ветерок», № 07 «Колобок», № 08 «Почемучка», № 09 «Солнышко»; 

 линолеум на сумму 144000,00 рублей, который постелили в групповых 

комнатах № 3 «Непоседы», № 04 «Ромашка», № 02 «Кораблик»; 

 светильники в количестве 29 шт., которые установили на пищеблок, в 

приемных комнатах и дошкольных группах  № 04 «Ромашка», № 03 

«Непоседы», № 08 «Почемучка»; 

 напольная керамическая плитка на сумму 19000,00 рублей, которую 

наклеили в чашу бассейна. 

 пожарные  железные   шкафы в количестве 8 шт. на сумму 26,400 рублей. 

Для создания комфортных, безопасных и санитарно-гигиенических 

условий  в течение учебного года произведены ремонтные работы в бассейне, 
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осуществлён демонтаж и монтаж светильников, пожарных шкафов, 

установлены заборы на прогулочных площадка дошкольных групп № 01 

«Ягодка», № 05 «Ветерок». 

На 2020 год запланирован капитальный ремонт на пищеблоке, покраска 

оконных рам. 

 

10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Нормативно – правовые документы регламентирующие деятельность 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования в ДОУ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13», 

 Устав МБДОУ; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ 

д/с № 15 «Ручеёк», приказ № 58 от 02.09.2018 г. 

Показателями внутренней оценки качества образования в дошкольном 

учреждении является: 

 оценка кадровых условий; 

 оценка развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

учреждении, обеспечивающей реализацию ФГОС ДО; 

 оценка психолого-педагогических условий реализации ООП. 

Результаты самоанализа педагогов по созданию условий для развития 

детей в разных видах деятельности, а также сопоставление полученных 

данных с анализом творческой группы ДОУ, показали, что в целом по ДОУ 

условия созданы, низких результатов оценивания нет. 
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11. Выводы и заключения 

По результатам анализа работа педагогического коллектива ДОУ в 

целом  за 2019  год оценена положительно. 
В МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» созданы все условия для непрерывного 

сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

основных образовательных программ.  Реализация программ осуществляется  

в течение всего  времени пребывания дошкольников в учреждении или в группе. 

Уровень  квалификации руководящих, педагогических и иных работников, 

реализующих дошкольные образовательные программы, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям. 

Знакомство педагогического коллектива с международными шкалами 

ECERS-R поспособствовало пересмотру позиций по важным показателям 

качества. Педагоги, реализующие образовательные программы повысили свои 

компетенции, необходимые для создания условий развития детей, 

обозначенных в п. 3.5.2 Стандарта. 

Задача по созданию условий для повышения качества дошкольного 

образования посредством проектирования развивающей предметно 

пространственной среды в дошкольных группах с помощью шкалы ECERS-R 

реализована.  

В 2020 году во все разделы АООП будут внесены изменения. Внесение 

изменений связано со сроком реализации программы, который будет увеличен с 

двух лет на три года.  

Данный факт обусловлен тем, что за последние годы дети, 

поступающие в группу компенсирующей направленности, имеют тяжелые 

речевые нарушения, которые требуют более длительного коррекционного 

воздействия.  

Увеличение сроков реализации АООП позволит повысить 

эффективность коррекционной работы, даст возможность более 

качественно исправлять у дошкольников их речевые недостатки.  
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

232чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 232 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 188 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

232 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 232 чел./100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 чел. 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 чел. 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 чел. 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел. 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,2 показатель 

на одного 

ребенка 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 24чел. 
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числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 чел./42 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 чел./42 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 чел./58 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 чел./58 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 чел./46% 

1.8.1 Высшая 2 чел./ 8 % 

1.8.2 Первая 9 чел./38 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 чел./25 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 чел./25 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 чел/29% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 чел./100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

4 чел./17/% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

24 чел./232 

чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.4 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 

7,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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