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I. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

 

 Полное наименование  дошкольного 

образовательного  учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное  дошкольное  образовательное 

учреждение Ухтуйский детский сад « Тополёк». 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МДОУ Ухтуйский детский сад 

« Тополёк» 

Организационно-правовая форма Казенное учреждение 

Тип дошкольнойоргаанизации  

 Место нахождения дошкольной 

образовательной организации: 

юридический и фактический адреса  

665351,Иркутская область, 

Зиминский р-н,с Ухтуй, ул. Совхозная, д. 17 

665351,Иркутская область,Зиминский р-н,с 

Ухтуй, ул. Совхозная, д. 17 

Адрес сайта:   http: // dou38.ru/topolek. 

Адрес электронной почты mbdoy.topolek.irk@yandex.ru 

Контактный телефон/ факс 8 (395 54) 25 3 66,/ 8 (395 54) 25 3 66  

Руководитель Тригуб Ольга Владимировна 

 Информация об учредителе 

 ( адрес , телефон) 

 Комитет по образованию администрации 

Зиминского района 

 Председатель  Комитета по образованию 

администрации  Зиминского района  Костикова 

Светлана Анатольевна 

665390, г. Зима, ул. Клименко, д. 48 тел.: (8 395 

54) 3-17-58,факс:(8 395 54) 3-17-58  

Web-сайт: http: // komitetzrmo . ru, 

E-mail: sekretar@komitetzrmo.ru 

Дата  открытия дошкольного 

учреждения 

03.01.1967. С 01.04. 2014 по 31.12.2014 года 

функционирование дошкольного учреждения 

было приостановлено в связи со строительством 

нового здания. 

 с 12.01. 2015года деятельность ДОУ 

возобновлена 

Проектная мощность 110 мест 

Общая  площадь здания: 

Из них площадь помещений , 

используемых непосредственно для 

нужд образовательной деятельности- 

2128м2 

 

834м2 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

Регистрационный№ 7850от 05 июня 2015 года, 

выдана Службой по контролю и надзору всфере  

образования Иркутской области. 

 

 Режим  работы  ДОУ Режим полного дня.   

Длительность пребывания детей в группе  – 12 

часов  с 07.00 до 19.00 

 Рабочая неделя Пятидневная, понедельник-пятница 

 

 Характеристика  социальной среды: 

mailto:mbdoy.topolek.irk@yandex.ru
mailto:sekretar@komitetzrmo.ru
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  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад  

« Тополёк» ( далее - ДОУ) расположено в  жилом районе - центре села Ухтуй, рядом с 

автобусной остановкой. Здание детского сада построено по типовому проекту. 

 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Зиминским районным 

муниципальным образованием Иркутской области для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления данного муниципального образования в сфере 

дошкольного образования. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 Ближайшее окружение: МОУ Ухтуйская СОШ, администрация Ухтуйского 

муниципального образования, Ухтуйский фельдшерско -акушерский  пункт, почтовое 

отделение, магазины, пекарня. 

 Культурно-массовые учреждения: МКУК  « Культурно-досуговый центр  

Ухтуйского МО, сельская библиотека. 

  В Доме Досуга работают кружки  хореографический, вокальный, театральный, 

который посещают 14  воспитанников ДОУ, что составляет 10, 2% . 
 

Характеристика социального статуса семей воспитанников 

 

  Изучение социального паспорта семей воспитанников выявило, что в 2019году 

 Общая численность воспитанников на 31.12.2019 составила 137 человек, что  на 16 детей 

меньше,  чем в 2018 году.  В связи   с тем, что количество  детей уменьшилось, количество 

семей так же уменьшилось.                                                      

 

Диаграмма 1 

Состав семьи                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Количество семей –122 что на 19 семей меньше (141 ) чем в 2018 году, из них : 

 Количество полных семей  -102  , что составляет 83,6%  

 Количество неполных семей  - 20,что составило 16,4 % 

            Оформлено опекунство на 2  детей (1  семья), что составило 0, 8 % 

 Количество многодетных семей  -15, что составило 12,3 % 

 
 

Образовательный  уровень родителей ( законных представителей ) воспитанников. 
В результате  изучения социальных паспортов  воспитанников было выявлено, что   

общее количество родителей  231 
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  высшее профессиональное образование   имеют 59  человек, то составляет 25,5 % . 

 

 

Диаграмма 2  

образовательный 

уровень родителей 

 ( законных 

представителей) 

 

 

Численность 

родителей ( законных 

представителей) 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 94 человека , что составляет 40,7% 

 Численность родителей ( законных представителей) имеющих начальное 

профессиональное образование  - 26 человека, что составляет 11,3 % 

 Численность родителей ( законных представителей) имеющих среднее  образование  

15человек, что составляет 6,5% 

 

 Вывод:   В связи с уменьшением количества воспитанников, уменьшилась и 

численность родителей с высшим профессиональным образованием  на  14,6%, со средним  

профессиональным образованием  на 5,1%,  увеличилось количество родителей  с начальным 

профессиональным  образованием на 4,5%.  вместе с тем  уменьшилось количество 

родителей с полным средним образованием  что составляет 0,3%   

Количество полных семей увеличилось на 1,3% 

 Количество многодетных семей уменьшилось 2% 

 Все эти данные необходимы, для выстраивания более качественного 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями:  МБОУ Ухтуйская СОШ, библиотеками (сельской 

библиотекой, библиотека-филиал №2, г. Зима),  КДЦ Ухтуйского муниципального 

образования, Историко-краеведческим музеем, Домом  поэзии им. Е.А. Евтушенк о,  с 

Домом Ремесел г. Зима. Социальное партнерство создает благоприятные условия для 

творческого саморазвития участников образовательного процесса.  
 

II.Оценка образовательной деятельности дошкольного учреждения 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организуется  в соответствии с Программой 

развития и образовательной программой  дошкольного образования   муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  Ухтуйский детский сад « Тополёк»  

утвержденной  приказом заведующего  от 31.08.2015 г. № 55/2) и принятой на 

педагогическом совете   разработанной  в соответствии с  ФГОС дошкольного образования,  

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения)     ( далее - ОП 

ДО)срок обучения 6 лет в  4 группах общеразвивающей и 2-х группах комбинированной 

направленности, уровень образования дошкольное образование.  

Ежегодно ОП ДО, корректируется  в соответствии с запросом  участников 

образовательных отношений,  календарем образовательных событий, а так же в связи с 

внешними изменениями. 
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Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности  на ступени  дошкольного образования. 

Для реализации вариативной части используются следующие  парциальные 

программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальные программы  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева,  

Н.Н.Авдеева, СПБ. Детство- Пресс» 2009 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  «Ладушки» И.П. Каплунова, И.М.Новоскольцева 

СПБ, 2009 

 Программа художественного воспитания и обучения и 

развития детей 2-7 лет « Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

Москва, ТЦ « Сфера» 2007 

Программа  « Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»    О.Л. Князева  М.Д. Миханева 

СПБ, « Детство-пресс», 2006 

Программа  социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников « Дорогою добра» 

Л.В. Коломийченко, Москва, ТЦ « Сфера», 2015 

 

  Коррекция речевого развития детей, имеющих нарушения речи, проводится в 

соответствии с  Адаптированной образовательной  программой дошкольного образования 

для детей  5-8 лет с ограниченными возможностями здоровья( тяжелыми нарушениями 

речи) утвержденной приказом заведующего № 78 от 01.09.2017гразработанной с учетом 

следующих коррекционных программ: «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей»  под  редакцией  Т.Б.  Филичевой,  Г.В. Чиркиной. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13. Организованная образовательная деятельность проводится с группой, 

по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня.  

 Организация образовательной деятельности  в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием,  которое  корректируется с планом работы Комитета по 

образованию администрации  Зиминского района и выполняется в полном объеме.  

 Образовательная деятельность осуществлялась на основе  комплексно-тематического  

принципа построения образовательной деятельности который реализуется в процессе 

- непрерывной образовательной деятельности, 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментах, 

- самостоятельной  детской деятельности, 

- взаимодействия  с семьями воспитанников. 

Занятия по музыкальной деятельности проводятся в музыкальном зале. В период 

адаптации детей раннего возраста музыкальная деятельность организуется в группе. Занятия    

двигательной деятельности организуются в спортивном зале и  на спортивном участке. 

         Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности  составлено  в 

соответствии с требованиями действующегоСанПиНа. 

 Непрерывная образовательная деятельность планируется в соответствии с примерным 

перспективным планированием разработанным педагогами по всем образовательным 

областям, по всем возрастным группам, рассмотрена Педагогическим советом и утверждена  

приказом заведующего . 

       Ежедневное планирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с тематической неделей, может корректироваться по инициативе 

воспитанников или других участников образовательных отношений. 
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  В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии  системно-

деятельностного подхода: развивающего обучения, квест-технология, проблемного обучения 

и  технология « Ситуация» 

Вывод:  Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основными 

направлениями ФГОС ДО. Однако вместе с тем, необходимо больше использовать 

образовательную деятельность по запросам воспитанников, тем самым осуществляя гибкое 

планирование. 

 

II. Система управления   дошкольного образовательного учреждения. 

 

Управление  ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом дошкольного учреждения   строится на принципахединоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальным  органами управления является педагогический совет,  

общее собрание работников учреждения, родительский комитет. 

Общее  собрание работников Учреждения осуществляет общее руководство  

учреждением, представляет полномочия всего трудового коллектива. Решения,  принятые на 

заседаниях Общего собрания работников Учреждения, обязательны для исполнения 

администрацией и всем членам коллектива.  

В 2019 году прошло4    заседания  Общего  собрания  работников Учреждения, на 

которых обсуждались   следующие вопросы: 

 

Утверждение Положения  об оплате 

труда работников  МДОУ 

Соблюдение требований 

законодательных и нормативных 

актов 

 январь 

О подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Координация действий по 

подготовке к летнему сезону 

май 

Подготовка к новому учебному году 

 

 

 

Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора 

 Подведение итогов летнего 

оздоровительного периода, и 

подготовки к новому  учебному 

году 

Соблюдение требований 

законодательных и нормативных 

актов 

 сентябрь 

Выполнение коллективного договора  

за текущий год. Ознакомление с 

проектом коллективного  договора на 

2020-2023 год 

Соблюдение требований 

законодательных и нормативных 

актов 

декабрь 

В результате принятых решений было утверждено Положение о стимулирующих 

выплатах работникам Учреждения, приняты управленческие решения по исполнению 

предписаний Роспотребнадзора. 

Так же на заседаниях обсуждались кандидатуры работников учреждения для   

награждения  грамотами Комитета   образования, мэра Зиминского района. 

 Представительным органом работников  является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет 

Педагогический совет ДОУ - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной  деятельности,  методической работы, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В рамках  функционирования ДОУ  в режиме развития и реализации Программы 

развития  «Создание условий эффективной реализации ФГОС ДОчерезформирование  

комплексного подхода в осуществлении духовно-нравственного воспитания  дошкольного 

возраста», в 2019 году прошло 4 педагогических совета: 
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 Роль народной игры в ознакомлении 

дошкольников с  традициями и 

обычаями русского народа 

Развитие творческой 

активности инициативы 

педагогов, повышение  

компетенции педагогов в 

духовно-нравственном 

воспитании дошкольников 

Март  

 Результаты деятельности  

дошкольного учреждения 2018-2019 

учебный год 

 Подведение итогов и 

определение перспектив на 

следующий учебный год 

июнь 

 Приоритетные задачи деятельности 

ДОУ на новый учебный год 2019-

2020 учебный год 

Утверждение  годового плана 

работы 

август 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда как 

инструмент  обеспечения качества 

дошкольного образования 

Провести системный анализ 

педагогической деятельности 

по созданию и 

совершенствованию РППС 

ноябрь 

 

Родительский комитет является коллегиальным органом общественного 

самоуправления ДОУ, с целью  реализации права родителей. В течение 2019 учебного 

годаРодительский комитет принимал активное участие в деятельности ДОУ: 

1. Организация проведения и подведение итогов конкурса стихотворений, посвященных 

Дню Победы. 

2. Подготовка участков  к летней оздоровительной кампании 

3. Организация  и подведение   итогов  конкурса  «  Родительское признание» 

4. Совершенствование РППС в группах. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются  Уставом ДОУ. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с  Положениями. 

 Административные обязанности в ДОУ выполняют два человека: заведующий и  

завхоз. 

 В 2019 году  ДОУ  заняло II место в муниципальном конкурс « Лучшая организация 

работы по охране труда в Зиминском районном муниципальном  

образовании». 

  Официальный  сайт ДОУ выполнен http: // dou38.ru/topolek.  в соответствии с 

требованиями  законодательства. На сайте представлена информация  для 

родителей(законных представителей), педагогов  общественности. Контроль за 

соответствием структуры  сайта, полнотой и актуальностью, представленной информации  

осуществляет заведующий ДОУ. 

  В 2019 году сайт ДОУ занял 3 место во Всероссийском конкурсе сайтов 

В 2019 году в ДОУ проводились следующие проверки  контролирующих органов: 

-  Главного управления МЧС России по Иркутской области, выдан акт проверки №259 от 02. 

09.2019, нарушений не выявлено 

 -Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области. Выдано предписание № 04/002205 от 

26.09.2019. На  основании этого предписания составлено ходатайство в Комитет по 

образованию о замене столов,  оборудования сушильных шкафов термовентиляторами. 

Остальные замечания были устранены. 

- ГУ–УПРФ в г. Саянске Иркутской области ( межрайонное), акт по результатам 

документарной проверки от 24.09.2019, нарушений не выявлено 

 Эффективность влияния системы управления на повышение качества образования 

подтверждается следующими фактами: 

- повышение уровня методической активности педагогов, увеличение числа призовых 

мест в профессиональных конкурсах; 
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- присвоение статуса региональной педагогической площадки( приказ Министерства 

образования и науки от 29.04.2019 №50 ) 

 Вывод:  структура и система управления соответствует специфики деятельности  

ДОУ.  Система управления  ДОУ,  направлена на эффективный результат, что 

подтверждается повышением качества участия в конкурсах педагогов и воспитанников, 

повышением уровня квалификационных  категории, участием в инновационной 

деятельности. Однако вместе с тем необходимо организовать систематический контроль за 

организацией за проведением  образовательной деятельности в режимных моментах и 

использования современных педагогических технологий,и спользование ИКТ 

 

III. Оценка  содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

 В ДОУ в 2019 учебном году услуги дошкольного образования предоставлялись  –137 

воспитанникам в возрасте от 1,5 до 7/8 лет, функционировало 6 групп,   2 группы 

комбинированной направленности и 4 группы общеразвивающей направленности из них:   

 

группа раннего возраста  

 для детей   с 1,5 до 2-х лет 

18  детей 

Вторая группа раннего возраста 

для детей    с 2-х до 3-х лет 

19детей 

группа младшего возраста для детей от 3-х до4-х лет 25 детей 

группа среднего возраста для детей от 4-х до 5-ти лет 21ребенок 

группа комбинированной направленности старшего 

дошкольного возраста для детей от 5-ти до 6 лет 

29детей 

группа комбинированной направленности 

подготовительная к школе группа для детей от 6-ти до 

7/8лет 

24 детей  

  

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 37 человек, в возрасте от 3  

до 8 лет -110человек. Среднегодовая численность воспитанников  в 2019  году составила -

143 человека. 

 

Особенности контингента воспитанников детского сада 

 
Контингент 

воспитанников 

2017 

 145  

детей 

2018 

156 

 детей  

2019 

137 

детей 

примечание 

Дети на опеке 4/2,5 % 2/13% 2/1,5% На всех детей оформлено 

опекунство.  

Дети находятся в 

благополучных семьях 

Дети с ОВЗ  

нарушением речи 

27/ 16% 33/215% 33/21,9% По результатам ТПМПК г. 

Саянска 

Дети инвалиды 4 / 2,5 % 2/13% 1/0,72% ДОУ посещают дети инвалиды 

по  состоянию  
здоровья  (по органам зрения-1,   

по общему заболеванию – 2) 

Дети их 

многодетных  

семей 

15/9,2% 22/144% 15/ 10,9% В семье трое и более детей 

 
Вывод:Количество групп  на 31.12.2019г. по сравнению с 2018 годом  осталось 

неизменным, количество детей уменьшилось на 19 человек.  
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Наполняемость групп осуществляется с учетом возраста детей, в 2-х группах 

присутствует превышение наполняемости. 

 Сохраняется потребность в группах комбинированной направленности   для детей с 

нарушением речи (в связи с ежегодным увеличением количества детей с задержкой 

экспрессивного речевого развития и различными сложными речевыми нарушениями). По 

итогам работы  ТПМПК г. Саянска в 2019 году - 33 воспитанника ДОУ имеют нарушения 

речи. 

 Реализация ОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

   Педагогический коллектив ДОУ использует  диагностику педагогического процесса  

по методике кандидата психологических наук Верещагиной Н.В.  

Данная диагностика  разработана  с целью оптимизации образовательной 

деяетельности,  в любом учреждении, вне зависимости от предпочитаемой программы 

обучения и воспитания и контингента детей 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  

  Педагогическая диагностика проводится  2 раза в год( октябрь, апрель ) по всем 5-ти 

образовательным областям,   с целью  выявления индивидуальных особенностей развития 

каждого  ребенка и для определения индивидуального маршрута образовательной 

деятельности  с целью максимального раскрытия потенциала детской  личности. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями  по видам детской  деятельности 

  Музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, принимают участие в обсуждении результатов  детей группы, но разрабатывают 

свои диагностические критерии  в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью  образовательной деятельности. 

По  результатам педагогической диагностики дети показали   90,5%  усвоения 

программного материала 

 В 2019  учебном году воспитанники ДОУ имели возможность  реализовывать свой 

творческий потенциал в конкурсах различного уровня.  Все конкурсы был художественно-

эстетической направленности. 

 В подготовке воспитанников приняли участие педагоги II младшей, средней, 

старшей, подготовительной к школе группы, воспитатель изодеятельности, музыкальный 

руководитель, родители  (законные представители). 

 

Результативность   участия   детей   в   конкурсах,   соревнованиях‚ смотрах. 

  

 В течение 2019 учебного года воспитанники принимали участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня.  При  подготовке детей к конкурсам‚ стоит отметить 

активность  как педагогов‚ так и родителей. 

 

Направленность всероссийский региональный муниципальный ДОУ 
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конкурсов. 

Музыкальная 

деятельность 

  8 

победитель 

 

Театральная 

деятельность 

  10 

Победитель 

 

Изобразительная 

деятельность 

 24 

Победитель 

18 

Участник-6 

7 

Победитель -3 

Участник -4 

 

 Художественное  

слово 

10 

победитель -7 

участник-3 

  7 

Победитель -3 

участник- 4 

33 

победитель -15 

участник-18 

Итого  10 24 32 33 

  

 Вывод: В 2019  учебном году воспитанники ДОУ 99/63‚4%  воспитанников приняли 

участие в конкурсах различного уровня. В подготовке воспитанников приняли участие 

педагоги II младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группы, воспитатель 

изодеятельности, музыкальный руководитель, родители ( законные представители). В 

основном воспитанники принимали участия в конкурсах художественно-эстетической 

направленности. 

   В перспективе  необходимо принять участие в конкурсах познавательно-

исследовательской‚ конструктивной и спортивной направленности. 

 

Коррекционно-развивающая  работа   и психолого-педагогического сопровождения  

воспитанников  ДОУ. 

 

  В 2019 учебном году в ДОУ  функционировало 2 группы комбинированной 

направленности: старшая и подготовительная к школе группа.  Содержание коррекционно – 

развивающей работы   строится на основе «Адаптированной образовательной программы 

для детей  5-8 лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи)». 

 Для  организации образовательной деятельности учителем-логопедом было 

разработано примерное перспективное планировании со специалистами‚ графики работы‚ 

циклограмма рабочей недели.  

 Образовательная деятельность осуществлялась следующим образом: 

в старшей группе – 1 раз в неделю подгрупповые и ежедневно  индивидуальные ( каждый 

ребенок посетил не менее 2-3 занятий в неделю) 

в подготовительной к школе группе –  2 раза  неделю  подгрупповые ( 1 занятие обучение 

грамоте‚  1 занятие – лексико–грамматическое) ежедневно  индивидуальные ( каждый 

ребенок посетил не менее 2-3 занятий в неделю). 

 Ежедневно в группах комбинированной направленности организуется 

логопедический час‚ в течение которого  воспитатели  проводят индивидуальную работу по 

заданию  учителя-логопеда. 

 На основании тестовой диагностики Т.В. Кабаной, О.В. Домниной «Диагностическое 

обследование речи, общей и мелкой моторики у детей с III уровнем общего недоразвития 

речи, 2-ой год обучения (6 лет)» (разработана на основе стандартизированной методики Л.И. 

Переслени и Т.Д. Фотековой) выявлены следующие результаты: 

 

 Сентябрь 2018 г. Май 2019 г. 

всего % Степень 

успешности 

всего % Степень 

успешности 

Понимание речи 203 97,5% 4 208 100% 4 

Сенсомоторный 641 77% 3 792 95,1% 4 
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уровень 

Грамматический 

строй 

256 80% 4 313 97,8% 4 

Словарь и 

словообразование 

416 76,4% 3 511 93,9% 4 

Связная речь 393 81,8% 4 477 99,3% 4 

Общая и мелкая 

моторика 

315 85,5% 4 364 98,9% 4 

 

 Сравнительный анализ диагностического обследования показал рост в 

сформированности речевых умений и навыков, степень успешности в группе по каждой 

серии изменилась в качественном и количественном отношении. Понимание речи 

повысилось на 2,5%, сенсомоторный уровень речи на 18,1%, грамматический строй и 

словоизменение на 17,8%, словарь и словообразование на 17,5%, связная речь на 17,5%, 

общая и мелкая моторика на  13,4%. Степень успешности повысилась в сериях номер II, IV. 

По серии I у всех детей максимальные показатели, по сериям II, III, IV, V результаты, 

приближенные к максимуму. В качественном отношении у детей отслеживается 

положительная динамика в развитии по всем предложенным сериям заданий, что говорит об 

эффективности коррекционно-логопедической работы в группе. 

  

Сравнительный анализ речевого развития воспитанников‚   проведенный в мае 

2019года показал следующую динамику развития:в подготовительной к школе группе 16 

детей с ОВЗ‚ из них 81‚3% ( 13 детей) с благоприятной динамикой развития‚ 18‚7% ( 3 

человека) с неблагоприятной динамикой развития. 

  На основании тестовой диагностики Т.В. Кабаной, О.В. Домниной 

«Диагностическое обследование речи, общей и мелкой моторики у детей с III уровнем 

общего недоразвития речи, 1-ый год обучения (5 лет)» (разработана на основе 

стандартизированной методики Л.И. Переслени и Т.Д. Фотековой): отслежена динамика 

развития воспитанников старшей группы: 

 Сентябрь 2018 г. Май 2019 г. 

всего % Степень 

успешност

и 

всего % Степень 

успешности 

Понимание речи 334 81,8% 4 385 94,3% 4 

Сенсомоторный 

уровень 

748 69,8% 3 922 86% 4 

Грамматический 

строй 

221 72% 3 279 91,1% 4 

Словарь и 

словообразование 

422 70,9% 3 540 90,7% 4 

Связная речь 422 82,7% 4 487 95,4% 4 

Общая и мелкая 

моторика 

360 92% 4 385 98,4% 4 

 Вывод: 

 Сравнительный анализ диагностического обследования показал рост в 

сформированности речевых умений и навыков, степень успешности в группе по каждой 

серии изменилась в качественном и количественном отношении.  Понимание речи 

повысилось на 12,5%, сенсомоторный уровень речи на 16,2%, грамматический строй и 

словоизменение на 19,1%, словарь и словообразование на 19,8%, связная речь на 12,7%, 

общая и мелкая моторика на  6,4%. Степень успешности повысилась в сериях номер II, III, 

IV. У одного ребенка показатели в начале и конце года не изменились, так как 

логопедические занятия он посещал только в сентябре и начале октября, а в 23 мая 2019 года 

выбыл. Одна девочка имеет низкие показатели по степеням успешности из-за 
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несистематичного посещения детского сада, в течение года много пропусков без 

уважительной причины. 

 В качественном отношении у детей отслеживается положительная динамика в 

развитии по всем предложенным сериям заданий, что говорит об эффективности 

коррекционно-логопедической работы в группе.  

 Сравнительный анализ речевого развития воспитанников‚   проведенный в мае 

2019года показал следующую динамику развития: 

 14 человек (82%) – с благоприятной динамикой развития; 

 3 человека (18%) –  с  неблагоприятной динамикой развития. 

 Наряду с успехами детей в процессе логопедической работы  встречались и 

трудности. Некоторые дети часто болели‚ не посещали детский сад и пропускали 

логопедические занятия. Кром того‚ трудности  были связаны с тем‚ что родители не всегда 

прислушивались  к советам‚ считая‚ что всю необходимую коррекционную работу дети 

должны посещать в детском саду‚ отстраняясь от взаимодействия с воспитателем‚ учителем-

логопедом и другими специалистами ДОУ. С такими родителями проводились 

разъяснительные беседы о важности родительской помощи‚ внимания в исправлении 

недостатков речи ребенка. 

 Педагогические работники‚ осуществляющие образовательную деятельность‚ на 

группах комбинированной направленности‚ которую посещают воспитанники с нарушением 

речи имеют соответствующую квалификацию и курсовую подготовку‚ позволяющие 

квалифицированно работать с данной категорией воспитанников 

 Система психолого-педагогического сопровождения в дошкольном учреждении в 

2019 учебном  году была направлена на оказание помощи и поддержки  воспитанникам, 

родителям ( законным представителям) и педагогам дошкольного учреждения. 

 Психологическое сопровождение, помощь и поддержка воспитанников имеющих 

трудности в развитии, поведении, общении осуществлялось педагогом-психологом. 

 Диагностическое и коррекционно-развивающее сопровождение детей осуществляется 

с письменного согласия родителей. 

 Проводилось изучение: 

 уровня адаптации детей в группах раннего и дошкольного возраста; 

 микроклимата и эмоционального благополучия в детских и взрослых коллективах 

ДОУ, в семьях «группы риска»;  

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

развития и здоровья воспитанников с 3-7/8 лет;  

 психологической школьной готовности выпускников дошкольного учреждения с 6-

7/8 лет.  

 Особое внимание уделялось  адаптации вновь поступивших детей. Для них был 

установлен щадящий режим и неполный день пребывания. 

  Также для адаптации воспитанников  создавались следующие условия: 

проводилось консультирование родителей; осуществлялся индивидуальный подход к 

каждому ребёнку; формировался гибкий режим дня; 

осуществлялся постоянный контроль физического и психического состояния детей.   В 

результате проводимой работы: 

из - 38 воспитанников: 

 лёгкая и средняя степень адаптация у – 32ч /84, 2% 

 тяжёлая степень у -6 ч /15,8 %  

Причины трудностей: состояние здоровья детей, нерегулярное посещение ДОУ, 

несформированность элементарных навыков самообслуживания, трудности речевого 

общения из-за отсутствия речи и сниженного понимания.  

 В 2019 учебном году,  в подготовительной к школе  группе  с целью диагностической 

работы было определение уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности у 

детей. 
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 Обследование в данной  группе проводилось 2 раза в год в начале и в конце учебного 

года, с целью выявления изменений. 

Результаты обследования представлены в сводной таблице. 

 

Показател

и 

 

Мотивационная 

сфера  

Интеллектуальная 

сфера  

Психофизиологиче

ская 

Сфера  

Произвольная 

сфера  

уровни Начало Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  

Высокий 51% 62% 40% 59% 39% 66% 12% 82% 

Средний. 19% 28% 51% 38% 40% 34% 71% 12% 

Низкий. 30% 10% 9% 3% 21% 0 17% 6% 

 Таким образом‚  большинство детей подготовительной к школе группы на начало 

года оказались потенциально готовы к обучению в школе.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, послужило толчком для 
более полного развития их интеллектуальной сферы памяти, внимания, мышления, 

воображения, так как развитие крупной и мелкой моторики, повысилась двигательная 

активность детей, эмоционально-волевая сфера. Повысился уровень психологической 

готовности детей к обучению в школе. У детей сформированы коммуникативные умения 
и навыки, личностные качеств.  

 Вывод : анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети в целом 

готовы к школьному обучению. Также в результате обследования были выявлены дети, 
требующие дополнительной подготовки к школе. С родителями и воспитателями 

проведены консультации, предложены приемы развития познавательных процессов, 
упражнения для развития мелкой моторики. 

IV. Оценка организации образовательного  процесса, востребованности 

выпускников. 

 

ДОУ работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания  воспитанников 

(с 07.00-19.00). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.   

  Для организации качественного образования воспитанников огромное значение 

имеет развивающая предметно-пространственная среда ( далее –РППС), обеспечивающая 

максимальную реализацию ООП ДО. РППС является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. 

 

Вид помещения/функциональное 

назначение 

 

Групповые комнаты 

организация совместной 

образовательной  деятельности с 

детьми в режимных моментах и 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Уголок  творческих игр ( игровое оборудование и 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, строительных и 

конструктивных игр) 

 Уголок речевой активности ( наборы картинок, 

иллюстраций, открыток, настольно-печатные игры 

детская художественная литература и 

энциклопедии) 
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Уголок природы и экспериментирования ( 

оборудования для опытов, игр-

экспериментирований игры природоведческого 

характера ,Игры с песком и водой ( в младших 

группах) календари наблюдений, дневники 

наблюдений ( старшие группы) 

Уголок. логико-математического развития ( 

развивающие игры, геометрические конструкторы, 

мозаики, кубики с цифрами и знаками и др) 

Уголок творчества( материал для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда, 

выставки детского творчества и др.) 

Уголок патриотического воспитания  

( государственная символика, символика 

Иркутской области, Зиминского района, 

Ухтуйского муниципального образования,г. Зима 

альбомы, дидактические игры, книжки-самоделки  

о животном мире родного края и др . ( старший 

дошкольный возраст. ), альбомы « Моя семья», « 

Мой детский сад», « Мои игрушки» 

 ( младший дошкольный возраст)) 

Групповая приемная 

Оказание консультативной и 

методической помощи по вопросам 

воспитания, развития и обучения 

детей дошкольного возраста 

Наглядно-информационные материалы для 

родителей 

 ( стенды, папки-передвижки, ширмы)  

Выставки совместного творчества 

 Методический кабинет 

Оказание методической помощи 

педагогам 

Организация различных форм 

методической работы с кадрами ( 

консультаций, собеседований, 

работы творческих групп и др) 

оформление тематических 

выставок. 

Учебно-методический комплект к 

образовательной программе 

Библиотека методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. Опыт работы 

педагогов 

 Материалы педсоветов, семинаров, консультаций. 

Компьютеры  , многофункциональные устройства 

Кабинет учителя логопеда/ педагога 

психолога 

Организация коррекционно 

развивающей работы, оказание 

консультативной помощи 

родителям и педагогам 

Настенное зеркало. Зеркала для индивидуальной 

работы 

Шкаф 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

обследования, коррекции и развития речи. 

Настольные игры, игрушки, конструкторы, 

мозаики, шнуровки 

 Музыкальный зал 

организация образовательной 

деятельности, индивидуальная 

работа, организация праздников, 

 пианино, музыкальный центр. Диски с 

музыкальными произведениями, ноутбук, детские 

музыкальные инструменты. Различные виды 

театров. Ширма. Атрибуты и детские костюмы. 
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развлечений, театральных 

представлений. 

проведение педсоветов, семинаров, 

собраний и др. 

Мультимедийный проектор с экраном 

Спортивный зал 

Организация непрерывной 

образовательной деятельности, 

индивидуальной работы по 

физическому развитию 

Проведение спортивных досугов и 

развлечений 

Организация совместной 

физкультурной деятельности с 

детьми и родителями 

Мячи, гимнастические палки, обручи,  кубики 

Степ-платформы коврики 

 Спортивное оборудование для разных видов 

движений: прыжков, метания, лазания.  

 Спортивный комплекс  

  

Подбор материалов и оборудования используется для развития детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской; для 

элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, изобразительной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации),музыкальной и двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора. Все материалы находятся в доступном 

для детей месте. Дети свободно используют имеющий материал. Много развивающих игр и 

пособий. На каждого ребенка в возрасте от 3-до 7 лет имеются наборы» Учись считать», « 

Математические планшеты», « Палочки Кюизенера», « Блоки Дьенеша». В группах старшего 

возраста  имеются  наборы « Сложи узор» Никитина.   В группах имеются строительные 

наборы  «Лесовичок». В группах  раннего возраста в большом количестве имеются 

шнуровки, сортеры, пирамидки разного размера.настенные бизиборды. В  остальных 

группах имеются песочные планшеты. 

 

 Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в ДОУ 

созданы условия для развития детей дошкольного возраста. 

 Однако вместе с тем необходимо: 
- продолжать работы по приобретению программно- методических комплектов к 

комплексной программе «От рождения до школы », дидактического материала  для 
детей в контексте с ФГОС ДО; 

- продолжать  работу по приобретению и изготовлению оборудования для  
познавательно - исследовательской деятельности,  дидактического материала,  

- организовать конструктивную деятельность с использованием лего–конструкторов  
- приобрести  наглядные пособия  для детей (тематические наборы по тематике недель)  

      -  приобрести  спортивный  инвентарь: мячи, скакалки 
 Для использования информационных технологий в образовательной деятельности  

оснастить группы Ноутбуками с подключением к сети Интернет с помощью технологии  

Wi-Fi 

Организация вариативных форм дошкольного  образования. 

        

В 2019 учебном году в ходе  реализации муниципального проекта «Поддержка семей‚ 

имеющих детей»‚ с целью обеспечения всестороннего развития‚ воспитания и обучения 

детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет‚ не охваченных дошкольным образованием‚ 

выравнивая их  стартовые возможности при поступлении в школу‚ в дошкольном 

учреждении  с 2016 года функционирует  Консультативный   пункт по оказанию помощи  

семьям‚ дети которых не посещают детский сад.  Непосредственно работу с семьей 

осуществляют специалисты учреждения ‚ входящие в состав Консультативного пункта: 

старший воспитатель‚ учитель-логопед‚ педагог-психолог‚ с учетом запросов родителей‚ 

которые принимаются как при непосредственном  обращении в дошкольное учреждение так 
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и по  телефону На сайте ДОУ имеются вкладки « Советы психолога»‚ « Разговор с 

логопедом». На этих страничках размещены рекомендации‚ консультации‚ имеется 

дидактический материал. 

 За прошедший учебный год была оказана помощь 12  детям и проведены 

консультации для   8 родителей. 

В прошедшем году педагоги  продолжали вести активную работу с  семьями 

воспитанников, которые становились активными участниками образовательной 

деятельности  Педагоги и родители объединяют свои усилия ради того, чтобы сделать жизнь 

детей интересной, увлекательной, наполненной яркими событиями.  С целью построения в 

МДОУ детско-взрослой общности как средства удовлетворенности детей и запросов 

родителей был  разработан план работы с семьями воспитанников.  Проведено 3 общих 

родительских собраний по темам: 

1. Организация  работы ДОУ в 2018-2019 году.  

Краткий анализ деятельности за предыдущий год . Знакомство с 

коллективом детского сада. Организация питания в детском аду 

2.  Безопасность детей в наших руках. 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма. Информационная 

безопасность 

3.  Итоги  работы за 2018-2019 учебный год.   Организация летней 

оздоровительной кампании. 

       3  семьи приняли участие в  различных конкурах и фестивалях:  

 Районный  Фестиваль  «О семье с любовью…..» ( Лашкины) 

 Игровая программа  « Семейная азбука начинается с  « МЫ»  ( Захаревич) 

 Конкурс  видеороликов « Рецепты семейного счастья» ( Корнышевы) 

  Семьи воспитанников принимали активное участие в тематических выставках 

проводимых в детском саду и группах: « Чудеса из картошки»‚ 

«Мамины руки не знают скуки»‚ « Символ  года»‚ « Мой папа в армии служил»‚ « Этот 

загадочный космос»‚ «  Великим годам посвящается». 

  В текущем учебном году впервые в ДОУ прошел «Театральный  фестиваль» с 

участием  воспитанников и их родителей‚ педагогов. Подготовительная группа представила 

спектакль « Кто сказал мяу?» ‚ старшая группа « Муха цокотуха»‚ средняя группа 

«Теремок». Педагоги подготовили кукольный спектакль « Как муравьишко здоровье искал». 

  Единогласно было принято решение: проводить театральную неделю 

ежегодно.  

 Вывод: организация взаимодействия семьи и ДОУ осуществляется на должном уровне:  

- организовано информирования родителей (законных представителей) воспитанников 

о правах и обязанностях воспитанников, о  правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных    представителей)   в сфере образования через буклеты, 

памятки,  на   родительских  собраниях, через информационные стенды;  

- качественно реализуются план работы  родительских комитетов групп. Ведутся 

протоколы групповых родительских собраний и заседаний  общего родительского 

собрания ДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями:  МБОУ Ухтуйская СОШ, библиотеками (сельской 

библиотекой, библиотека-филиал №2, г. Зима),  КДЦ Ухтуйского муниципального 

образования, Историко-краеведческим музеем, Домом  поэзии им. Е.А. Евтушенк о,  с 

Домом Ремесел г. Зима. Социальное партнерство создает благоприятные условия для 

творческого саморазвития участников образовательного процесса.  
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3. Взаимодействие с  музеями г. Зима 

3.1.  Познавательно-развлекательное мероприятие « 

История  обуви» 

 Историко-краеведческий 

музей  

3.2. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Историко- краеведческий 

музей  

3.3.  Познавательно развлекательное мероприятие « 

Рождественские посиделки» 

Дом поэзии им. Е.А. 

Евтушенко   

3.4.  Познавательно – развлекательное мероприятие «  

По сказкам К.И Чуковского» 

Дом поэзии им. Е.А. 

Евтушенко  

3.5  Познавательно- развлекательное мероприятие  

« Как праздновали Пасху на Руси» 

 Дом поэзии им. Е.А. 

Евтушенко  

4. Взаимодействие с библиотеками ( сельской библиотекой, библиотека- филиал 

№2, г. Зима) 

4.1.   Литературное путешествие по сказкам« 

Сибирские сказы» 

Библиотека- филиал №2,г. 

Зима)  

4.2 Театрализованное представление « День 

рождение Домовенка Кузи» 

филиал библиотеки №2,г. 

Зима)  

4.3  Участие семьи Захаревич   в игровой программе 

« Семья начинается с  « Мы» 

 Библиотека- филиал №2,г. 

Зима) 

4.4.  Участие семьи Корнышевых в конкурсе 

видеороликов «  Рецепты семейного счастья» 

Библиотека- филиал №2,г. 

Зима) победители 

4.5.  Участие  Рябиковой Ю.Э. воспитателя в конкурсе  на 
лучший книжный уголок группы» Книга-это целый 

мир!» 

Библиотека- филиал №2,г. 

Зима) победители 

4.6  Конкурс загадок « В волшебном мире  мультиков 

и сказок 

 Сельская библиотека  

4.7  Литературный час  « Сказки и легенды народов 

Сибири и Дальнего востока  

Сельская библиотека  

4.8  Литературная викторина « Сказки про 

Чебурашку, КрокодилаГену и  Шапокляк» 

Сельская библиотека  

4.9.  Видеоэкскурсия « История народов живущих 

вокруг Байкала» 

Сельская библиотека  

4.10  « Весь мир нам интересен» чтение рассказов Г. 

Снегирева 

Сельская библиотека  
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5.  Взаимодействие  с воинской частью  

  Веселые старты, посвященные Дню Мужества  Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель  

6. Взаимодействие с Домом Ремесел г. Зима 

  Выставка декоративно-прикладного творчества Дом ремесел  

 
Охрана и укрепление здоровья  воспитанников.   

 

Медицинское обслуживание детей в течение года осуществляется на основании 

Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих 

ДОУ с ОГБУЗ «Зиминская городская больница».  Имеется лицензия на ведение медицинской 

деятельности. 

В детском саду созданы условия для медицинского обслуживания воспитанников. 

Имеется медицинский, процедурный кабинеты. Работает  медицинская сестра на 1 ставку. С 

целью сохранения здоровья детей в ДОУ  проводились следующие мероприятия: 

 ежедневный  утренний осмотр детей с целью выявления нездоровых детей;  

 оказание первой медицинской помощи;  

 диспансерное наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих на     

диспансерном учете;  

 проведение профилактических прививок, вакцинация против гриппа;  

 организация и проведение ежегодного  углубленного медицинского осмотра 

детей; 

 направление на осмотр детей к специалистам в детскую поликлинику 

 для дальнейшего лечением;  

Для решения задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в каждой 

возрастной группе детского сада созданы благоприятные условия пребывания ребенка в 

ДОУ: посильные‚ доступные по объему и сложности физические и умственные нагрузки‚ 

четкая‚ регламентация их длительности‚ целесообразное сочетании и чередование с 

отдыхом‚ сном‚ отлаженная система закаливания‚ ежедневные прогулки. 

 

Мониторинг заболеваемости детей за 3 года по количеству дней, пропущенных одним 

ребенком в год по болезни 

 

 Количество дней пропущенных детьми дошкольного учреждения по болезни  в 2019 

учебном году составляет  -2919дней 

 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Посещено 

количество 

д/дней 

Пропущено 

всего дней 

Пропущено по болезни 

 

По 

другим 

причинам 

Всего за год на 1ребенка 

2017 145 20274 13215 3494 23 9721 

2018 

 

153 22035 11377 2983 19.1 8394 
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2019  137 20759 10643 2919 21,1 7724 

 

  В 2019 учебном году  посещаемость на одного ребенка  увеличилась на 7 дней , 

заболеваемость так же увеличилась на 2 дня, то произошло вследствие  вспышки ветряной 

оспы и карантина по микроспарии. Основными причинами пропусками являются отсутствие 

детей по домашним причинам. 

Число случаев заболеваний воспитанников: 

 

Наименование 

показателей 

2017 2018 2019 

Всего заболеваний 485 427 395 

Энтериты‚ колиты и гастроэнтериты 1 0 0 

Ангина( острый тонзиллит) 11 12 4 

Грипп и ОРВИ 168 305 12 

пневмонии   3 

Несчастные случаи, травмы, отравления 0 0 0 

Другие заболевания 306 110 376 

 

Распределение воспитанников  по группам здоровья 

 

Год Количество 

детей 

Группа здоровья 

I II III IV 

2017 145 86 53 4 2 

2018 153 89 59 4 1 

2019 137 82 52 2 1 

 

Анализ распределения детей по группам здоровья показал‚ что преобладает I группа 

здоровья -82 (60%)‚ II группа здоровья -52 (37, 8%) и  2 (1‚4%) воспитанников имеют III 

группу здоровья и 1 (0‚7%) воспитанник имеет     IV группу здоровья 

 Во время ухудшения эпидемиологической обстановки в районе‚ области  в ДОУ  

проводится ежедневный мониторинг посещаемости воспитанников в группах и количества 

отсутствующих детей по причине гриппа и ОРВИ с представлением информации в Комитет 

по образованию. 

  С целью профилактики и снижению заболеваемости воспитанников педагогами 

проводятся профилактические‚ оздоровительные и закаливающие мероприятия. На общем и 

групповых родительских собраниях были даны рекомендации  по оздоровлению  детей в 

домашних условиях;  распространены памятки и буклеты по проведению закаливанию‚ 

значении прогулок на свежем воздухе и двигательной активности дошкольников. 

  Вывод: проведенный анализ посещаемости и состояния здоровья воспитанников 

говорит о необходимости дальнейшего совершенствования работы по закаливанию детей‚ по 

развитию физических качеств‚ решения вопроса о  применении  профилактических 

препаратов (оксолиновая мазь‚ витаминопрофилактика)‚ усиления контроля  за проведением 

проветриваний  и закаливающих мероприятий в группах как со стороны администрации‚ так 

и со стороны медицинской сестры. 

Необходима работа по профилактике хронических заболеваний о стороны детского 

врача и медсестры. 
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 Проводимый ежегодно мониторинг физического развития и физической 

подготовленности дошкольников 4-7 лет дает возможность проанализировать динамику 

физического развития воспитанников 
  

возраст 

Оценка физического развития 

Оценка физической 

подготовленности 

Уровни 
подготов 

ленности Рост 

см 

Вес 

кг 

Окруж 

ность 

грудной 

клетки см 

Окруж 

ность 

головысм 

Бег 
на 
30 
сек 

Прыжки 

в длину 

с места 

см 

Прыжки 

в высоту 

с места 

см 

 

Метание 

вдаль в 

см 

Мальчики 

4 года 108,8 15,2 54,6 49,4 8,6 63 16 124 средний 

5 лет 114,9 17,8 56,5 50,5 7,5 81 19 131 средний 

6 лет 116,0 21,3 57,8 51,8 7,2 96 26 180 средний  
7 лет 125,6 24,9 59,3 51,9 6.5 105 34 272 средний 

Девочки 

4 года 103,4 16,5 52,3 50,5 8.5 57 16 123 средний 

5 лет 110,6 18,1 55.7 50,9 7,9 76 19 155 средний 

6 лет 115,4 21,3 56,9   51,6 7,1 87 30 176 средний 

7 лет 120,5 25,2 60,8 51,8 6,5 99 33 256 средний 

  

 Из результатов, полученных в ходе мониторингового исследования, можно сделать 

вывод, что уровень физической подготовленности у мальчиков и девочек повышается, но по 

каждому виду физических упражнений рост достижений имеет свои способности: в одних 

видах идет неуклонное и почти равномерное нарастание достижений у мальчиков и девочек; 

в других – рост достижений идет в виде «ножниц»: чем старше возраст, тем больше разница 

в результатах у мальчиков и девочек. 

 В целях уровня повышения физической подготовленности проводится следующая 

работа: 

с детьми 

 рациональная организация двигательного режима в группах, на прогулках с 

включением подвижных игровых упражнений на метание, бег, прыжки;  

 закаливающие и профилактические мероприятия 

 спортивные праздники и развлечение для детей; 

 образовательная деятельность по образовательной области «Физическое развитие»;  

 с родителями 

 консультации и пропаганда здорового образа жизни;  

 организация Дней здоровья;  

 совместные спортивные развлечения; 

 информационные бюллетени по профилактике заболеваний, о профилактических 

прививках. 

Количество случаев травматизма  за 2019 учебный год в ДОУ - не зафиксирован. 

 

Оценка качества организации питания. 

 

 Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. В ДОУ организовано пятиразовое питание. Питание организовано в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания. Рацион питания разнообразный, включает в повседневный 

рацион все основные группы продуктов. В 2019 году было разработано и утверждено новое 

меню, в соответствии с  новыми требованиями Сан Пина 
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 На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца с указанием выхода блюд. На каждое блюдо заведена 

технологическая карта. 

 Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, 

медицинского работника. 

 При организации питания контролируются нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Наличие документации: приказы по организации питания, наличие графика 

получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой 

продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запрещенных продуктов, норм 

питания; список воспитанников, имеющих пищевую аллергию. 

На основании договорных отношений, поставщиками продуктов питания являются 

СПК « Окинский» и ИП. Аринкина  

 Соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке регламентируется 

инструкциями по охране труда повара, кухработника, при использовании холодильного 

оборудования, при работе с электромясорубкой, при работе с электроустановками, при 

работе с электрокотлом,  при работе с кухонной плитой, при работе с пароконвектором. 

 Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 

 В  соответствии с требованием СанПиН, в пищеблоке проведен косметический 

ремонт: покрашены стены и потолок. 

ДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников:  
- мебель и оборудование во всех групповых соответствует на 95% санитарно-

гигиеническим требованиям (во всех группах  мебель промаркирована в 
соответствии с ростовыми показателями детей);  

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

- качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора для ДОУ. 

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного 

развития ребенка.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных 

качеств педагогов, работающих с детьми.  

В соответствии со штатным расписанием количество педагогических кадров в 2019 

учебном году, составляет 18 человек из них  все  работают на штатной основе. 

 

Заведующий 
1 

старший воспитатель 1 

воспитатель 12 

педагог психолог   2 педагога 1 педагог на 0,5 

ставки  

учитель-логопед 2 ставки 

музыкальный руководитель,  1,5 ставки 
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Инструктор ФИЗО 1 

  Укомплектованность кадрами составляет 100%, потребность в педагогических 

кадрах отсутствует. 

  

Распределение педагогических кадров по уровню образования 

 

 
 

 

Из общей численности педагогических работников лица, имеющие высшее 

профессиональное образование 5 чел 29%); лица, имеющие среднее профессиональное 

образование – 12 чел, 71%лиц, имеющие среднее образование (без образования)- нет, 12 чел. 

(70,5%) педагогов имеют специальность дошкольное воспитание.  В настоящее время 1 

педагог проходит обучение в  ВСГАО. 

В сравнении с 2019 годом количество педагогов  с высшим образованием повысилось 

на 4 % на  столько же процентов снизилось количество педагогов с  со средним 

профессиональным образованием. Таким образом, требования к образованию и обучению 

педагогических работников ДОУ соответствует действующему законодательству на 

современном этапе. 

 

Распределение педагогических кадров по уровню квалификации. 

 

 

 

 
 

В 2019  году  педагог был аттестован на соответствие занимаемой должности  Из общей 

численности педагогических работников лица, имеющие высшую квалификационную 
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60%

80%
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60% 67% 71% Столбец1
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без категории

15%
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е
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категорию -5 чел 29,4% первую квалификационную категорию – 7 чел, 41,2%), имеющие 

соответствие занимаемой должности- 4чел, 23,5%,  без категории -1чел  ( 6%)  
В целом уровень квалификации педагогов ДОУ способствует эффективной реализации 

ФГОС ДО. В дошкольном учреждении  созданы условия для профессионального развития 

педагогов,  в том числе их дополнительного профессионального образования. 
В перспективе в 2020  гг., 4 педагогам пройти аттестацию на I квалификационную 

категорию, 1-му педагогу подтвердить высшую квалификационную категорию,  

  

    Вывод: Таким образом, кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования удовлетворительные, анализ соотношения педагогов по уровню 

квалификации, образования, стажа и возраста свидетельствует об оптимальном подборе 

кадров, способных обеспечивать высокий уровень качества образования в ДОУ. 

  

Распределение педагогических кадров по педагогическому стажу. 

 
Количество 

педагогов 
( чел.) 

от 

0 до 5 лет 
Чел/% 

от 

5 до 10 лет 
Чел/% 

от 

10 до 15 лет 
Чел/% 

от 

15до 20лет 
Чел/% 

от 

20до 25лет 
Чел/% 

свыше 

25  лет 
Чел/% 

 

18 

 

1  (56 %) 

 

5  (278%) 

 

4  (222 %) 

 

1  (56 %) 

 

4  (222 %) 

 

3  (166 %). 

 

Вывод:  из общего числа педагогов 1  педагог относится к категории  

« Молодой специалист»  В 2018-2019 учебном  году 1 человек  (56 %) имеет 

педагогический стаж менее 5 лет, 5 человек (278%) имеют педагогический стаж от 5 до 10 

лет, от 10 до 15 лет -4 человека (222 %), от 15 до 20 лет – 1 человек (56 %) от 20  до 25 лет – 

4 человека (222 %), с педагогическим стажем более 25 лет- 3 человек (166 %) 

 

Распределение педагогических кадров по  возрасту 

 
Количество 

педагогов 

( чел.) 

от  

20 до 30 лет 

Чел/% 

от 30 до 40 лет 

Чел/% 

от 40 до 50 лет 

Чел/% 

Свыше 50 лет /% 

 

18 

 

3  (56 %) 

 

3  (278%) 

 

5 (222 %) 

 

7(56 %) 

 

Вывод: педагогический коллектив  способен мобильно реагировать на происходящие 

изменения, активно включаться в инновационные процессы дошкольного образования. 

4/222% педагога  достигли пенсионного возраста. 

 

VI. Оценка учебно-методического, библиотечно –информационного 

обеспечения. 

В 2019  учебном году работа педагогического коллектива была продолжена над  

созданием условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Основные задачи педагогического коллектива 2019  году: 

1. Повышение эффективности духовно-нравственного воспитания 

дошкольников посредством внедрения инновационных форм работы 

направленных на усвоение моральных и нравственных ценностей через 

приобщение к традициям, истории, культуре родного края на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах детской деятельности. 
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2.  Создание условий для развития связной речи детей дошкольного возраста 

через обучение детей пересказу русских народных сказок и произведений 

русских писателей 

3. Обобщение и трансляция педагогического опыта через практику 

организации инновационной деятельности. Создание методических продуктов 

как фактор  профессионального  роста педагогов. 

Все формы методической работы в ДОУ  были направлены на выполнение годовых  задач  

         Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 

деловым играм‚ семинарам), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 

   Воспитатели и специалисты активно  обобщали опыт работы  на  

муниципальном  уровне; активно участвовали  в работе   муниципального консультативного 

пункта по реализации ФГОС ДО (4 педагога входят в состав районного консультационного 

пункта).  

 

Педагогический форум « Развитие 

образования  Зиминского района-

2019» 

Психолого – педагогические условия  организации 

образовательной деятельности  с детьми дошкольного  

возраста  по технологии                                                             

« Ситуация» 

 Использование  технологической карты  

педагогами ДОУ как новый формат написания НОД 

 

           10 педагогов/55% делились опытом работы на  РМО воспитателей дошкольных 

учреждении Зиминского района‚ что на 5человек / 26 %  больше чем в 2018 году  

  2 педагога разместили проекты « Доброта в ладошках»‚  « Совместный  проект МОУ 

Ухтуйская СОШ и МДОУ Ухтуйский детский сад   « Тополёк»   « Весенний месяц 

доброты» в сборнике « Планета доброты» 

Повышение квалификации 
 

 Педагоги дошкольного учреждения  систематически повышают свой 

профессиональный уровень‚  через  курсы повышения квалификации‚ семинары‚ вебинары и 

стажировочные сессии. 

В 2019 учебном    году 18  педагогов  - 100 %   прошли курсовую подготовку по 

разным формам повышения квалификации: 

Тематика курсовой 

подготовки 
Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

часов 

Организация 

Семинар « Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 

реализации профессионального стандарта» 

14 чел 8 

часов 

ОГАОУ ДПО ИРО 

 Развивающая экспертиза качества образования 18 чел 8 час ОГАОУ ДПО ИРО 

 V региональная стажировочная сессия 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» г. Иркутск 

 

 

 

 

 

2 чел 

 

 

 

 

 

36 час. 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО ИРО 
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 VI региональная стажировочная сессия « 

Создание условий‚ обеспечивающих 

субъективность всех участников 

образовательного процесса в системе 

дошкольного образования» 

 

 

1чел 

 

 

36 час 

ОГАОУ ДПО ИРО 

 Современные подходы к проектированию 

занятий  в ДОО с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования» 

4 36 час  Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

« Событие» 

  

Все педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии 

с Законом  РФ « Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года,  15 чел, 88,2% 

педагогов прошли курсовую  подготовку по внедрению ФГОС ДО  

 5-ти  чел/ 29,4  % педагогам  необходимо пройти курсовую подготовку в 2020 

учебном году ( инструктор по физичкой культуре, педагог-психолог, старший воспитатель, 

заведующий, учитель-логопед), 2 педагогам необходимо пройти курсовую подготовку по 

работе с детьми по инклюзивным практикам образовательной деятельности  детей 

дошкольного возраста. 

 

Педагогические работники  в течении 2019 учебного года принимали участие в  

конкурсах и фестивалях различного уровня: 

Название 

конкурса 

Количество  

педагогов  
Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результат 

участия 

 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» 

1 муниципальный лауреат 

Презентации в образовательном 

учреждении 

2 всероссийский Лауреат 

участник 

Лучшее образовательное мероприятие 2 всероссийский победители 

 Конкурс фотографий РППС-2019 1 всероссийский призер 

 Мастер образовательных технологий 1 всероссийский призер 

 «Педагогическая мастерская» 

номинация «Современное занятие» 

2  муниципальный победитель 

  Муниципальный  отборочный этап 

чемпионата профессионального 

1 муниципальный призер 
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Так  14/77% педагогов приняли участие в конкурсах различного уровня что на  

6/ 33% педагогов больше чем в 2018 учебном году.  

 В перспективе увеличить количество педагогов,  принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

             10 педагогов/55% делились опытом работы на  РМО воспитателей дошкольных 

учреждении Зиминского района,  что на 5человек / 26 %  больше чем в 2018 году 

   Исходя из вышеизложенного‚ можно сделать вывод‚ что деятельность методической      

             службы учреждения способствует стабильной творческой и профессиональной активности      

             педагогов ДОУ. 

Инновационная деятельность. 

Результативность реализации инновационного проекта « Ступеньки доброты» в 2019  

году прослеживался через  создание  методических продуктов педагогов‚ которые были 

представлены на Ярмарке педагогических идей по теме   « Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста через приобщение к  истокам русской народной  

культуре» ‚ организованной в рамках  районного семинара « ДОУ-ДОУ»: 

 Музыкальный образовательный проект по духовно-нравственному воспитанию для 

детей старшего дошкольного возраста « Народные игрища»  ( русские народные 

хороводные и подвижные игры); 

 Совместный проект  инструктора ФИЗО, воспитателей, детей и родителей «Русские 

народные подвижные игры»; 

 Проект «   Воспитание сказкой». Развитие духовно-нравственных ценностей у 

дошкольников через сказку; 

 Совместный проект МОУ Ухтуйкая СОШ и  МДОУ Ухтуйский детский сад  « 

Тополёк» « Весенний месяц доброты». 

 В ходе  проведения Ярмарки‚ с целью представления опыта работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста  были проведены 

следующие мероприятия: 

 Развлечение   с детьми старшего дошкольного возраста « Матрена и Марфушечка»‚ 

 Практикум « История русского платка»‚ 

 Мастер-класс  « Народные промыслы Прибайкалья»  ( Хайтинская роспись)‚ 

 Презентация « Умная коробка» »  ( сравнение Лэпбука и творческой коробки)‚ 

 Приобщение дошкольников к истокам русского народа через создание детского 

народного  календаря‚ 

 Презентация дидактической игры  « Хоровод»‚ 

 Презентация  проекта  «Знакомство младших дошкольников с Русской избой‚ 

 Ознакомление дошкольников с профессиями « Все работы хороши-  выбирай на 

вкус» прошлое и настоящее‚ 

 Презентация литературных произведений  по духовно-нравственному      

воспитанию  « Дети и сказки»‚ 

 Практикум   Приобщение детей  раннего возраста к народной культуре через 

дидактические игры»‚ 

 Мастер-класс « Русские народные подвижные игры». 

  По оценке коллег, семинар был проведен на хорошем уровне и рекомендовано 

продолжить работу в данном направлении.  

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности  современными методиками, учебно-методическими комплектами, 

мастерства по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Дошкольное 

образование» 
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методическими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, воспитательной  деятельности педагогических 

работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический  материал .  

 Учебно-методический ресурс методического кабинета представлен на бумажных и 

цифровых носителя, аудио и видео СД дисках . 

 Общий книжный фонд ДОУ составляет 7000экз. в том числе: 

 методическая литература 530экз, 

 справочная литература -14экз 

 энциклопедическая и художественная литература для детей и взрослых-156 экз. 

  подписка на журналы « Справочник руководителя дошкольным учреждением»,  

« Справочник старшего воспитателя», « Справочник педагога-психолога» 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы, осуществлять взаимодействие с родителями по адресу 

электронной почты и системы Viber так как  имеется подключение к  WI-Fi . 

 Педагоги применяют ИКТ в образовательной деятельности Excel  - для оформления 

диагностических материалов, мониторингов,   RowerPoint – для создания презентаций, 

используемых в проектной деятельности с воспитанниками и родителями( законными 

представителями) , оформление тематических недель и родительских уголков. 

Вывод: В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 

росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. Учебно-

методическое  обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой ОП ДО, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и  уход. Использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в управлении ДОУ осуществляется в полном 

объеме: ведется электронный документооборот, база данных воспитанников, сайт 

учреждения. 

 Однако вместе с тем, возникла необходимость обновления методического обеспечения к 

ОП ДО. 

 

VII. Оценка материально-технической базы ДОУ 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 
распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 
материально-технической базы. 

Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательной 
деятельности в ДОУ 

В ДОУ 6 групповых комнат, оснащены отдельными спальнями. Каждая группа имеет 

свой вход из общего коридора и запасные выхода. Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом детей и требованиям действующего СанПиНа 
Музыкальный зал используется для проведения занятий по музыкальному 

воспитанию и развитию воспитанников. Оснащение развивающей предметно-
пространственной среды  соответствует возрасту детей. для  организации  занятий  с  
детьми  по  художественно-эстетическому  развитию  (музыка),   театрализованных,  
музыкальных  развлечений,  концертов,  спектаклей, праздников для детей и родителей), 

 Спортивный зал предназначен для  организации двигательной деятельности 
воспитанников, проведению индивидуальных занятий по коррекции  физического 
развития. 
  Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПина.  
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Методический кабинет консультативный центр обобщения и распространения 
передового педагогического опыта, для организации разнообразных форм методической 
работы.  Имеется методическая литература и периодические издания, компьютер, 
оргтехника. 

 Прачечная полностью оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются 3  стиральных машинки автомат  

Пищеблок оснащен технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем, 
посудой в соответствии с разделом VIII «Требования к оборудованию пищеблока, 
инвентарю, посуде» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На территории ДОУ оборудовано 6 участков. На всех участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, игровое оборудование. 

Спортивная площадка отсыпана песком имеются скалодром, шведская стенка, 
баскетбольный щит. 

 На участках детского сада имеются веранды, детские игровые комплексы, качели, 
карусели, домики, машинки, песочницы. 

 
. 

ДОУ оснащено специальными материально-техническими условиями для реализации 

адаптированной образовательной программы: функционируют кабинет учителя-логопеда, 

уголок психолога.  В ДОУ имеются дидактические  пособия для организации коррекционной 

работы с детьми, имеющих тяжелые нарушения речи  ( дидактические игры, серии 

сюжетных картинок для развития связной речи; пособия для активации и обогащения 

словаря и т.д.)  

Однако необходимо продолжать пополнение копилки  пособиями,  презентациями для 

коррекционной работы  с воспитанниками. Следует для успешной работы учителя-логопеда 

приобрести специальные технические средства коллективного и индивидуального 

пользования (музыкальные центры,  ноутбук) 

Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ 

 Дошкольное учреждение оснащено техническими ресурсами:  

 Комплект  мультимедийного оборудования с  проекционным экраном, 

Интерактивная доска -1, NOYBYK  - 3, Многофункциональное устройство-4, Принтер-5, 

Ламинатор -1, Брошюратор -1 Музыкальный центр – 4, Магнитофон – 4, Wi-Fi - Роутер, 

DVD-плеер  -    5, Электронное пианино -1, Синтезатор -1,  Цифровой фотоаппарат -1 

  За последний год материальная база  претерпела ряд изменений. За счет субвенции в 

2019 году были приобретены LEGO education   в количестве 7 штук на сумму 78.000 

(семьдесят восемь тысяч рублей). 

  В 2019 году был проведен косметический ремонт ( побелка, покраска), произведена 

замена светильников. Всего было потрачено 40.000( сорок тысяч рублей). 

Организация  развивающей предметно-пространственной среды ( далее- РППС) в ДОУ 

обеспечивает реализацию ОП ДО, соответствует возрастным особенностям детей, 

трансформируемая и безопасна. Среда доступна воспитанникам, в том числе и 

воспитанникам с ОВЗ  соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности. РППС  обеспечивает условия для эмоционального благополучия и 

личностного развития детей, обеспечение условий для развития игровой деятельности. В 

ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса (для демонстрации 

детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.).   В каждой группе имеется книжный уголок, уголок 

природы (без « живого уголка», в весенний период воспитатели  вместе  детьми создают  

огород на окне. 

 Вместе с тем наблюдается  недостаточное количество пособий  и оборудования  по 
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физическому ( пособия для подвижных игр, разнообразие пособий для выполнения 

упражнений), познавательному развитию детей  (  для организации экспериментирования, 

исследовательской деятельности), а также в настоящее время в 5-ти группах отсутствуют 

телевизоры.                                                                                                                                   

  Вывод:  Необходимо  приобрести  пособия и оборудования для  двигательной, 

познавательно-исследовательской  деятельности детей и организации конструирования 
Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности  

воспитанников 

 

 Здание ДОУ построено и сдано в эксплуатацию в 2014 году. Здание построено по 

типовому проекту: кирпичное, двухэтажное, имеет системы централизованного 
водоснабжения, отопления, вентиляции ,  канализации. 

В ДОУ имеется аварийное электроснабжение, оборудовано средствами телефонной 
связи и «тревожной» кнопкой, система видеонаблюдения 12 камер( 10 внешних центральный  
вход, входа в медицинский блок, вход в пищеблок, просматривается территория, 2 – 
внутренние спортивный и музыкальные залы),  система АПС , аварийные выхода,  по 
периметру расположено наружное освещение. 

 Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Имеются акты о 
состоянии пожарной безопасности,  акты о проведении тренировочных мероприятий по 
вопросам безопасности   

При поступлении на работу в дошкольное учреждение и ежегодно  все работники 
проходят медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и 
охране жизни и здоровья детей. Администрация отслеживает график медосмотров, 
инструктажей и проверки знаний сотрудников  по технике безопасности  и организации 
безопасности воспитанников.  

За  2019  год: 
 на курсах по охране труда обучен -1 сотрудник  
 по пожарной безопасности -2;  
 проверку знаний по пожарной безопасности прошли -2 сотрудника;  
 для педагогов и сотрудников проведено в течение года - 4 плановых инструктажа по 

охране жизни и здоровья воспитанников, по охране труда и пожарной безопасности. 
 

 

VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества деятельности в 

дошкольном учреждении (ВСОКО). 

 

 Для осуществления сбора и анализа информации о дошкольном образовании в 

соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» в  ДОУ 

  разработано положение о внутренней  системе оценки качества деятельности  

( ВСОКО) утвержденного приказом заведующего  ДОУ от  30.08.2016 № 35/1. 

  определено ответственное лицо- старший воспитатель 

 проводятся мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования 

ВСОКО.   

 Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 

годовым планом, который доводится до всех членов  коллектива. Мероприятия внутреннего 

контроля включают в себя наблюдение, беседы, заполнение карт наблюдений, анализ 

документации. 

Источниками  оценки  качества  дошкольного  образования  в  учреждении  приняты: 

образовательная  статистика;  мониторинговые  исследования;  социологические  опросы, 

отчеты работников учреждения, посещение образовательных мероприятий. 

Внутренняя система оценки качества организации педагогического процесса 

включает проведение оперативного тематического, и управленческого контроля.  

 В 2019 году для обеспечения эффективности образовательной деятельности 
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осуществлялось наблюдение за работой специалистов и воспитателей: подготовка 

воспитателя к непрерывной образовательной деятельности, организация работы по 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников и педагогов,  

организация взаимодействия с детьми ОВЗ,  перспективное и календарное планирование, 

ведение документации, взаимодействие с семьями воспитанников. 

 В оперативный контроль показал, что не все педагоги владеют проблемно-

поисковыми методами организации образовательной деятельности, недостаточно обращают 

внимания на индивидуализацию воспитанников. Отмечается неготовность некоторых 

педагогов к применению ИК- технологий и введению новых приемов в образовательную 

деятельность, непонимание новых требований к условиям его организации как новому 

качеству образования.  Выявленные проблемы в течение года решались через 

организационно-методическую помощь педагогам, через консультации,  участие в мастер-

классах.  

 С целью проверки обеспечения комфортного пребываниядетей в учреждении и 

выполнение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, 

осуществлялся контроль за подготовкой к новому учебному году, выполнением инструкции 

по охране жизни и здоровья воспитанников, организации питанияв группах, привитием 

культурно-гигиенических навыков, проведением оздоровительных мероприятий, 

выполнение режима дня. Было отмечено, что все сотрудники ДОУ добросовестно относятся 

к проведению мероприятия, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса. 

  Выявление степени удовлетворенности родителей разными аспектами    

деятельности сотрудниками ДОУ проходило через  анкетирование в котором приняло 

участие 110 родителей: 

 доля получателей услугположительно оценивающих доброжелательных и 

вежливость работников  ДОУ-  99 чел (90%) 

 доля получателей услуг удовлетворенных компетентностью работников ДОУ- 

94чел(85,4%) 

 доля получателей услуг удовлетворенных материально-технических услуг  89 

чел(80,9%) 

 доля получателей услуг удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных  услуг –98чел ( 89%) 

 доля получателей услуг которые готовы рекомендовать  ДОУ  родственникам и 

знакомым – 110 чел( 100%) 

Меньше всего удовлетворяет родителей:  

  Отсутствие дополнительного образования в ДОУ  95 чел ( 82%) 

  

Вывод:  внутренняя система  оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и позволяет орректировать процесс 

управления и способствует обеспечению реализации Образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ Ухтуйский детский сад « Тополёк» 
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11.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели    Единица измерения  

      

1. Образовательная деятельность      

        

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих     

образовательную программу дошкольного образования, в том 137человек  

числе:        

    

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  137человек  

     

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

      

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек  

      

 В форме семейного образования с психолого-педагогическим     

1.1.4 сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной 0 человек  

 организации       

    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35человек  

    

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 102 человека  

      

 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в     

1.4 общей  численности  воспитанников,  получающих  услуги 137человек /100%  

 присмотра и ухода:       

     

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  137человек /100%  

      

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

      

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%  

       

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с 

ограниченными   возможностями   здоровья   в   общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

33 человека/21,6%  

 

 

 

 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
2 человека/13%  

    

    

     

1.5.2 

По  освоению  образовательной  программы  дошкольного 0    

образования 
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1.5.3 По присмотру и уходу   0    

      

 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении     

1.6 дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на 194дня  

 одного воспитанника       

    

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18человек  

        

1.7.1 

Численность/удельный вес  численности педагогических 

6 человек/33,3% 

 

работников, имеющих высшее образование 

  

      

      

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических     

1.7.2 работников, имеющих высшее образование педагогической 6человек/33,3 %  

 направленности (профиля)      

         

         

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   

1.7.3 работников, имеющих среднее профессиональное 12человек/ 66,7%  

 образование           

    

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   

1.7.4 работников, имеющих среднее профессиональное 12человек/ 66,7%  

 образование педагогической направленности (профиля)    

    

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   

1.8 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

14 человек/77,2% 

 

квалификационная   категория,   в   общей   численности  

 педагогических работников, в том числе:      

             

1.8.1 Высшая          5 человек/ 16,6%  

             

1.8.2 Первая          11человек/ 61, 2%  

    

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9 человек/%  

   

   

1.9.1 До 5 лет          1  человек 5,5 %  

            

1.9.2 Свыше 30 лет         2человека/11,1%  

    

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   

1.10 работников в общей численности педагогических работников 3человека/16,6%  

 в возрасте до 30 лет          

    

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических   

1.11 работников в общей численности педагогических работников 5 человек 27,7%  

 в возрасте от 55 лет          
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 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и   

 административно-хозяйственных работников, прошедших за   

 последние   5   лет  повышение   

1.12 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

18 человек/ 100% 

 

профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и   

 административно-хозяйственных работников     

    

 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и   

 административно-хозяйственных  работников,  прошедших   

1.13 

повышение квалификации по применению в образовательном 

18человек/100% 

 

процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов   в   общей   численности   педагогических   и   

 административно-хозяйственных работников     

      

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник"  в 1человек/ 117 

человек 

 

дошкольной образовательной организации 

    

      

        

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих   

педагогических работников: 

       

        

         

1.15.1 Музыкального руководителя      да  

       

1.15.2 Инструктора по физической культуре    да  

           

1.15.3 Учителя-логопеда        да  

             

1.15.4 Логопеда          нет  

           

1.15.5 Учителя-дефектолога        нет  

           

1.15.6.  Педагога психолога да  

2.  Инфраструктура   

2.1. 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  в расчете на одного 

воспитанника 2,2кв.м.  

2.2.  

 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников нет  

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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