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Введение 

 

Общие сведения об образовательной организации  
 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Наименование Иркутского районного муниципального образования 

образовательной «Уриковский   детский сад   комбинированного вида» 

организации (МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

 комбинированного вида»)   

Руководитель Валентина Трифоновна Жукова   
   

Адрес организации 664531, Иркутская область, Иркутский район,  
      

     2 



  д. Грановщина, ул. Объездная, 130 «Б»   
 

     
 

Телефон, факс 8(3952)495-469    
 

       

Адрес электронной 
doyrik@mail.ru 

   
 

почты 
    

 

      
 

Учредитель  Иркутское районное муниципальное образование  
 

Дата создания 1989 год     
 

  № 9795 от 01.02.2017 г., выдана Службой по контролю и 
 

Лицензия  надзору в сфере образования Иркутской области,  
 

  бессрочно.    
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 
 

районного муниципального образования «Уриковский детский сад 
  

комбинированного вида» (далее – Учреждение) расположено в д. Грановщина на 

возвышенности, вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 
Учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 147 

мест. Общая площадь здания 2259 кв. м, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательной организации 1598 кв. м.  

Цель деятельности Учреждения – реализация прав детей дошкольного 
возраста на получение дошкольного образования, реализации основной  

образовательной программы дошкольного образования, в группах 
компенсирующей и общеразвивающей направленности, осуществления присмотра 
и ухода за детьми.  

Предметом деятельности Учреждения является:  

- реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

- присмотр и уход. 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов, с 7:00 до 19:00. 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной  
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

Численность обучающихся по основной образовательной программе 
дошкольного образования – 205 детей.  

Численность обучающихся по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования – 20 детей.  

Учреждение посещают 225 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет. В 
Учреждении сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 
компенсирующей направленности.  

Из них:  
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− 1 вторая младшая группа – 40 детей;  
− 1 средняя группа – 50 детей; 

− 1 старшая группа – 39 детей;  
− 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности (5-7 лет) – 20 

детей;  

− 1 подготовительная к школе группа –  42 ребенка. 

− 1 подготовительная к школе группа – 34 ребенка.  

Качество освоения детьми ООП ДО определяется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы;  
− наблюдения, итоговые занятия.  

Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО в каждой возрастной 
группе. Результаты диагностики педагоги группы используют для выстраивания 

дальнейшего образовательного маршрута детей. Результаты диагностики являются 
персональными данными, не сравниваются с результатами других детей и 

используются в интересах ребенка педагогами группы.  

Результаты  освоения адаптированной образовательной программы для детей  

с ТНР выражаются в достижении воспитанниками планируемых результатов по 

образовательной области «Речевое развитие». Диагностика речевого развития 

проводится учителем-логопедом 3 раза в год, результаты заносятся в речевую 

карту ребенка, отражаются в характеристике речевого развития. В конце второго 
года обучения по АОП учителем-логопедом представляет динамику речевого 

развития детей и степень достижения планируемых результатов.  
Анализ состава семей воспитанников позволил выбрать наиболее 

эффективные формы работы с родителями. 

 

Состав семьи 
Количество Процент от общего количества 

 

семей семей воспитанников 
 

 
 

Полная 208 92.45 % 
 

Неполная с матерью 15 6.6 % 
 

Неполная с отцом - - 
 

Оформлено опекунство 2 0.89 % 
 

Характеристика семей по количеству детей  
 

   
 

Количество детей в Количество Процент от общего количества 
 

семье семей семей воспитанников 
 

Один ребенок 52 23 % 
 

Два ребенка 119 52 % 
 

Три ребенка и более 44 19 % 
 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  
К традиционным формам работы относятся: родительские собрания, 

консультации, беседы, практикумы. 
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Среди нетрадиционных форм взаимодействия с родителями предпочитаем: 
круглый стол, квест-игры, акции различных направленностей, проектную 
деятельность.  

В период с 10.12.2018 по 22.12.2018 проводилось анкетирование 225 
родителей, получены следующие результаты:  

- доля получателей услуг,  положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации - 80 %;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением образовательной организации – 65 %;  

- доля услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг – 70 %;  

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым – 85 %.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 

 

Вывод: содержание образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. В Учреждении созданы 
организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 
физического развития ребёнка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее 
родительское собрание, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование 
Функции  

органа 
 

 
 

 Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
 

 взаимодействие с органами государственной власти, 
 

 местно самоуправления, организациями, 
 

 общественностью, родителями (законными 
 

 представителями), гражданами. Утверждает штатное 
 

 расписание, отчетные документы организации, 
 

Заведующий осуществляет общее руководство Учреждением, 
 

 обеспечивает контроль качества образовательного 
 

 процесса, утверждает локальные нормативно-правовые 
 

 акты. Формирует контингенты воспитанников, 
 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение 
 

 материальной базы, осуществляет подбор кадров, 
 

 утверждает должностные инструкции. 
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 Обсуждает и производит выбор различных вариантов 
 

 содержания образования, форм, методов образовательного 
 

 процесса и способов их реализации. Утверждает ООП ДО 
 

Педагогический Учреждения. Организует работу по повышению 
 

совет квалификации педагогических работников, развитию их 
 

 творческих инициатив. Утверждает авторские 
 

 педагогические разработки  (проекты, сборники 
 

 мероприятий и др.). 
 

 Принимает Положение об Управляющем совете 
 

 Учреждения, утверждает сформированный состав 
 

Общее родительское 
Управляющего совета, принимает Положение об 

 

Общесадовском родительском комитете, обсуждает  

собрание  

содержание годового публичного отчетного доклада  

 
 

 Учреждения, принимает резолюцию по итогам 
 

 обсуждения. 
 

 Реализует право работников участвовать в управлении 
 

 образовательной организацией, в том числе: 
 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного 
 

 договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
 

 дополнений к ним; 
 

Общее собрание 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 

 

деятельность образовательной организации и связаны с  

работников  

правами и обязанностями работников;  

 
  

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации;  
− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 
В 2018 году в системе управления Учреждением были приняты следующие 

управленческие решения:  
1. Продлен коллективный договор.  
2. В штатное расписание введена должность педагогического работника 

учитель – логопед - 1 ставка, в связи с открытием группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР.  

3. Педагогический совет МДОУ в текущем учебном году рассматривал 
вопросы об участии педагогов в муниципальных и региональных конкурсах, 

конференциях, методических объединениях. Всего было заслушано 12 сообщений, 
6 из которых были рекомендованы для дальнейшего транслирования на уровне 

муниципального образования и региона. Так же Педагогическим советом были 
утверждены следующие авторские методические разработки:  

- педагогический проект для детей старшего дошкольного возраста «История 
дорожных знаков». Авторская педагогическая разработка утверждена приказом  
№ 140-ОД от 16.04.2018 г., выписка из протокола № 2 от 13.04.2018 г. Автор-
составитель: Кузнецова Н.Г. воспитатель.  

- педагогический проект для детей старшего дошкольного возраста «Вторая 

жизнь спичечного коробка». Авторская педагогическая разработка утверждена 
приказом № 163-ОД от 15.10.2018 г., выписка из протокола № 6 от 12.10.2018 г. 
Авторы-составители: Стромбская А.А. воспитатель, Пляцок Н.Н. воспитатель. 
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4. Работа общего родительского собрания в 2018 году была направлена 
на укрепление материально-технической базы МДОУ и озеленение территории. 
Силами родителей были проведены следующие работы:  

- покраска стен и потолков в групповых ячейках;  
- установка теплицы;  
- посадка саженцев и разбивка клумб на территории. 

 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Учреждения. Принятые управленческие решения положительно 
сказались на деятельности Учреждения. 

 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В мае 2018 года закончили обучение 57 воспитанников.  

Все в полном объеме освоили основную образовательную программу 
дошкольного образования.  

1 воспитанник остался на повторное обучение в подготовительной к школе 
группе по желанию родителей. 

Все выпускники продолжили обучение в массовых школах: 

 

школа     

 МОУ ИРМО МОУ ИРМО МОУ ИРМО Школы 

кол-во «Уриковская «Грановская «Хомутовская г. 

детей СОШ» НШДС» СОШ № 2» Иркутска 

     

57 30 17 10 0  

 

Воспитанники детского сада принимали участие в конкурсных мероприятиях 
муниципального и Всероссийского уровня.  

Международный Чемпионат дошкольников. Детская литература, октябрь 
2018 год – 10 участников. 

Международный. Чемпионат дошкольников. Математика, ноябрь 2018 год –  

11 участников.  
Всероссийская олимпиада для дошкольников. Математика и логика, 

сентябрь 2018 год – 21 участник.  
Районный фестиваль детского творчества «Цветная радуга», май 2018 год – 

Лауреат в номинации «Вокал». 

 

Вывод: ООП ДО в Учреждении реализуется в полном объёме. Анализ 

усвоения детьми программного материала показывает, что недостаточно 
продуктивно и активно ведется работа по привлечению воспитанников к участию в 

конкурсах. Для повышения качества образовательной деятельности необходимо 

разнообразить и ввести в систему работу по сетевому взаимодействию. 

Продолжить работу по участию воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 

IV. Организация образовательного процесса 

 

Для организации образовательного процесса в МДОУ штатным расписанием 
предусмотрены следующие единицы: 
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№ Название должности 
Количество Количество 

 

ставок сотрудников 
 

  
 

1 Старший воспитатель 0,5 1 
 

2 Воспитатель 12 12 
 

3 Педагог-психолог 0,5 1 
 

4 Учитель-логопед 1 1 
 

5 Музыкальный руководитель 1,5 1 
 

6 
Инструктор по физической 

0,75 1  

культуре 
 

   
 

7 Помощник воспитателя 8 6 
 

 ИТОГО: 24,25 23 
 

 

В 2018 году на базе МДОУ реализовывались следующие пилотные проекты: 
- муниципальный уровень: Проект непрерывного агробизнес-образования  

детей старшего дошкольного возраста «Мы растём, чтобы растить», куратор 
воспитатель Шклярова И.А.; 

Отчеты о работе пилотных площадок представлены на сайте mdoo-urik.ru.  
В МДОУ утверждена эффективная модель образовательной деятельности. 
Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе.  

Реализуется через организованную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в режимных моментах, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и с организациями 

дополнительного образования, в пяти образовательных областях через 9 видов 
детской деятельности.  

Большое внимание уделяется индивидуализации образовательного процесса 

и организации свободной игры в центрах детской активности.  
В Учреждении введена электронная система планирования, для обеспечения 

качественного оформления документации педагогов, экономии времени.  
Используются современные образовательные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: здоровьесберегающие технологии, личностно - 
ориентированное взаимодействие, информационные технологии, игровые 

технологии, технология развивающего обучения, технология проектной 
деятельности, технология «Ситуация» Л.Г. Петерсон.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Компоненты предметно - пространственной развивающей среды 
соответствуют ООП ДО реализуемой в Учреждении и гигиеническим требованиям. 

 

Вывод: в Учреждении созданы все условия для качественной организации 
образовательного процесса. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному 
расписанию. Педагогический коллектив насчитывает 12 воспитателей, 1 педагога-
психолога, 1 учителя-логопеда, 1 инструктора по физической культуре, 1 

музыкального руководителя, 1 старшего воспитателя. Соотношение  
8 



воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

− воспитанник/педагоги – 14/1;  
− воспитанники/все сотрудники – 

16/1. По уровню образования:  
Высшее педагогическое – 4 педагогов (23 %);  

Высшее не педагогическое и переподготовка по профилю – 7 педагога (41 

%).  

Среднее специальное педагогическое – 6 педагогов, из них 1 заочно получает 
высшее образование. 

По педагогическому стажу работы: 

От 1 до 5 лет: 6 педагогов (35 %) 

От 5 до 10 лет: 4 педагогов (23 %)  

От 10 до 20 лет: 3 педагога (17 %) 

От  20 до 30 лет: 2 педагога (11 %) 

По наличию квалификационной категории:  

1 квалификационная категория  – 4 педагога (23 %). 

Соответствие занимаемой должности – 3 педагога (17 %). 

Не аттестованы – 10 педагогов (58 %). 

Курсовая подготовка:  

14 педагогов (82 %) прошли курсы повышения квалификации по разным 
программам дополнительного профессионального образования от 16 до 108 часов. 
Так же педагоги активно повышают квалификацию через вебинары. 

 

Ф.И.О. 
Место прохождения, тема курсовой подготовки, часы.  

должность 
 

 
 

Малкова Деловая программа БМСО-2018 «Доступность. Качество. 
 

Марина Непрерывность» Совершенствование профессиональных 
 

Сергеевна педагогических  компетенций 
 

 Обновление содержания дошкольного образования и способов 
 

 педагогической работы в контексте реализации ФГОС ДО. 2018 
 

 год 
 

Малкова Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и 
 

Марина дошкольного возрастов и семьи, 6 часов, декабрь 2018 год 
 

Сергеевна Мастер-класс «Интерактивные методы в педагогике», 21.05.2018 
 

 год, Федеральный научно-методический центр в области 
 

 психологии и педагогики толерантности «Центр толерантности» 
 

 (очно). 
 

 Деловая программа БМСО-2018 «Доступность. Качество. 
 

Пляцок 
Непрерывность» Совершенствование профессиональных 

 

педагогических  компетенций 
 

Надежда  

Психологическое сопровождение образовательного процесса в 
 

Николаевна  

дошкольной образовательной организации в условиях 
 

 
 

 реализации ФГОС, апрель 2018 год 
 

 Обновление содержания дошкольного образования и способов 
 

Аносова 
педагогической работы в контексте реализации ФГОС ДО. 2018 

 

год  

Надежда  

Психологическое сопровождение образовательного процесса в 
 

Дмитриевна  

дошкольной образовательной организации в условиях 
 

 
 

 реализации ФГОС, апрель 2018 год 
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 Деловая программа БМСО-2018 «Доступность. Качество. 
 

 Непрерывность» Совершенствование профессиональных 
 

Миронова педагогических  компетенций 
 

Надажда Мастер-класс «Интерактивные методы в педагогике», 21.05.2018 
 

Александровна год, Федеральный научно-методический центр в области 
 

 психологии и педагогики толерантности «Центр толерантности» 
 

 (очно). 
 

Стромбская Деловая программа БМСО-2018 «Доступность. Качество. 
 

Анастасия Непрерывность» Совершенствование профессиональных 
 

Андреевна педагогических  компетенций 
 

Шклярова 
Мастер-класс «Интерактивные методы в педагогике», 21.05.2018 

 

год, Федеральный научно-методический центр в области 
 

Ирина  

психологии и педагогики толерантности «Центр толерантности»  

Александровна 
 

(очно).  

 
 

 Мастер-класс «Интерактивные методы в педагогике», 21.05.2018 
 

 год, Федеральный научно-методический центр в области 
 

Черных Алена психологии и педагогики толерантности «Центр толерантности» 
 

Игоревна (очно). 
 

 Взаимодействие педагога-психолога и родителей в соответствии 
 

 с реализацией ФГОС ДО 
 

Вежневец 
Мастер-класс «Интерактивные методы в педагогике», 21.05.2018 

 

год, Федеральный научно-методический центр в области  

Любовь  

психологии и педагогики толерантности «Центр толерантности»  

Анатольевна  

(очно).  

 
 

Кузнецова 
«Теория и практика инклюзивного образования в условиях 

 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», 28.05.-29.05.2018,  ГАУ 
 

Надежда 
 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 18 ч.  

Георгиевна 
 

(очно, бюджет).  

 
 

Черных Алена Психологическая диагностика в деятельности педагога 
 

Игоревна психолога ДОО, апрель 2018 год 
 

Шклярова 
«Теория и практика инклюзивного образования в условиях 

 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», 28.05.-29.05.2018,  ГАУ  

Ирина  

ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 18 ч.  

Александровна  

(очно, бюджет).  

 
 

Микашова 
«Теория и практика инклюзивного образования в условиях 

 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», 28.05.-29.05.2018,  ГАУ 
 

Марина 
 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 18 ч.  

Борисовна  

(очно, бюджет).  

 
 

 «Теория и практика инклюзивного образования в условиях 
 

Черных Алена введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», 28.05.-29.05.2018,  ГАУ 
 

Игоревна ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 18 ч. 
 

 (очно, бюджет). 
 

Вежневец 
«Теория и практика инклюзивного образования в условиях 

 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», 28.05.-29.05.2018,  ГАУ  

Любовь  

ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 18 ч.  

Анатольевна  

(очно, бюджет).  

 
 

Маслова Ольга «Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей в 
 

Владимировна условиях реализации ФГОС ДО» (620ч). Академия 
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дополнительного профессионального образования Август 2018 
год.  

Диплом о профессиональной переподготовке «Музыкальное 
воспитание и эстетическое развитие детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 21.03.2018-16.08.2018 год. 

 

Повышению квалификации педагогов способствуют и конкурсы 
профессионального мастерства: 

 

Ф.И.О. 
Уровень (региональный, всероссийский, муниципальный)  

должность 
 

 
 

Маслова Ольга 
За подготовку победителя фестиваля детского творчества 

 

«Цветная радуга», среди дошкольных образовательных  

Владимировна 
 

учреждений Иркутского района.  Диплом от 29.03.2018г.  

 
 

 

В течение года педагоги принимали активное участие в работе 

методического объединения педагогов-дошкольников Иркутского района, 
представляли свой опыт работы на различных уровнях. 

 

Ф.И.О. Уровень 
 

должность (региональный, всероссийский, муниципальный) 
 

 Показ открытого занятия на тьюторской группе педагогов 
 

Кузнецова Иркутского района по социально-коммуникативному развитию 
 

Надежда «Формирование безопасного поведения у детей дошкольного 
 

Георгиевна возраста», тема: «Правила дорожного движения для детей». 
 

 Март 2018 год. 
 

 Мастер-класс «Апельсины, елочки из ниток без иголочек» «В 
 

Виноходова ожидании новогоднего праздника» на районном мастер-классе 
 

Алена «Оформление пространства группы и детского сад руками детей 
 

Владимировна и педагогов. Оформление поздравительных открыток, 
 

 изготовление подарков» 18.12.2018 год. 
 

 Мастер-класс «Апельсины, елочки из ниток без иголочек» «В 
 

Мартынова ожидании новогоднего праздника» на районном мастер-классе 
 

Гульнара «Оформление пространства группы и детского сад руками детей 
 

Дмитриевна и педагогов. Оформление поздравительных открыток, 
 

 изготовление подарков» 18.12.2018 год. 
 

 Мастер-класс «Изделие из бросового материала в интерьере 
 

Шклярова 
группового пространства» «В ожидании новогоднего праздника» 

 

на районном мастер-классе «Оформление пространства группы  

Ирина  

и детского сад руками детей и педагогов. Оформление  

Александровна  

поздравительных открыток, изготовление подарков» 18.12.2018  

 
 

 год. 
  

 

Опыт работы педагогов транслируется с печатных и электронных СМИ:  
 

Ф.И.О. 
Образовател 

  
 

должност Результат Название статьи 
 

ьный ресурс  

ь 
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 Международн  Особенности 
 

Черных ое сетевое  психологической 
 

Алена издание 
Свидетельство 

готовности родителей к 
 

Игоревна «Солнечный поступлению ребенка в  

 
 

 свет»  школу 
 

 

За активную работу в рамках конкурсов профессионального мастерства, за 
организацию социального партнерства педагоги награждаются благодарственными 
письмами и грамотами: 

 

 Уровень    
 

Ф.И.О. (региональный,  
Вид награды 

 
 

должность всероссийский, 
  

 

   
 

 муниципальный)    
 

  Грамота Центра дополнительного  
 

Пляцок Надежда  образования «Снейл» за  подготовку  
 

Николаевна Международный участников  Международного Чемпионата 
 

  дошкольников  «Детская литература», 22 
 

  ноября 2018 год.  
 

  Грамота Центра дополнительного  
 

  образования «Снейл» за организацию и  
 

 Международный проведение Международного  
 

  Чемпионата дошкольников  «Детская  
 

  литература»,  22 ноября 2018 год.  
 

  Грамота Центра дополнительного  
 

Стромбская  образования «Снейл» за  подготовку  
 

Анастасия Международный участников  Международного Чемпионата 
 

Андреевна  дошкольников  «Детская литература», 22 
 

  ноября 2018 год.  
 

  Грамота Центра дополнительного  
 

  образования «Снейл» за организацию и  
 

 Международный проведение Международного  
 

  Чемпионата дошкольников  «Детская  
 

  литература»,  22 ноября 2018 год.  
  

В детском саду приняты и работают 6 помощников воспитателей. 
По уровню образования:  

среднее профессиональное - 3 человека; 3 человека, у которых не соответствует 

образование квалификационным требованиям к должности помощник воспитателя, 
данные помощники воспитателя письменно уведомлены о том, что нужно пройти 

обучение по программе профессиональной подготовки по данной должности. 

По стажу работы:  

от 1 года до 5 лет: 6 человек. 

 

Вывод: педагоги Учреждения постоянно повышают уровень своей 

квалификации через курсовую подготовку, семинары, мастер-классы, 

конференции. Представляют передовой педагогический опыт на различных 

уровнях в виде публикаций, статей, докладов. Всё это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования дошкольников. В 2019 году запланирована аттестация 2-х педагогов 
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на 1 КК, на СЗД 4 педагога, а так же организация обучения помощников 

воспитателей для получения ими среднего профессионального образования. Так же 
необходимо усилить работу по методическому сопровождению участия коллектива 

в инновациях, используя индивидуальную траекторию развития для аттестации 
педагогов на КК. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

 

В Учреждении литература располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотека представлена: 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы дошкольного образования, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями «Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
Для реализации ООП ДО в 2019 году планируется приобрести следующую 

учебно-методическую литературу: 

 

№ 

Образовательная 

Наименование 

 

область/направление 
 

  Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая 
 

  образовательная деятельность дошкольников. 
 

  Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 
 

  педагогического образования, 2016. – 368 с. 
 

1  Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и 
 

  коммуникационные игры для детей старшего 
 

  дошкольного возраста. Учебно-методическое 
 

  пособие. – М.: Центр педагогического образования, 
 

  2012. – 112 с. 
 

 
Познавательное 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с 
 

 
дошкольниками. Учебно-методическое пособие. –  

 
развитие  

 
М.: Центр педагогического образования, 2016. – 64 с.  

  
 

  Планирование образовательной деятельности и 
 

  оздоровления в ДОО в летний период /Методическое 
 

 Планирование пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр 
 

2 образовательного педагогического образования, 2016. – 224 с. 
 

 процесса Методические рекомендации к образовательной 
 

  программе познавательного развития детей раннего и 
 

  дошкольного возраста – Здравствуй мир, 2016 г. 
 

  Родительские собрания в детском саду. 
 

  Подготовительная группа/ Авт.-сост. С.В. Чиркова. – 
 

3 Работа с родителями М.: ВАКО, 2015. – 336 с. (Дошкольники: учим, 
 

  развиваем, воспитываем). 
 

  Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! 
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  Методическое пособие. – М.: Центр педагогического 
 

  образования, 2016. – 64 с. 
 

  Родительские собрания в детском саду. Младшая 
 

  группа/ Авт. – сост. С.В. Чиркова. – 3-е изд. – М.: 
 

  ВАКО, 2017. – 240 с. 
 

  Педагогическая диагностика индивидуального 
 

  развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. – 
 

  СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. – 
 

4 
Педагогическая 16 с. 

 

диагностика Педагогическая диагностика индивидуального 
 

 
 

  развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – 
 

  СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. – 
 

  16 с. 
 

 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности 2-3 педагогов. Кабинет оснащен компьютером, цветным 
струйным МФУ, ламинатором, переплетной машиной. Имеется доступ к сети 

Интернет.  
Информационное обеспечение Учреждения 
включает: - мультимедийный проектор;  
- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

Вывод: в Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации ООП ДО. Для АОП ДО для детей с ТНР есть потребность в детской 

художественной литературе, наглядных средствах обучения, демонстрационных 
моделях. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных услуг, жизнеобеспечения и развития детей.  
Оборудованы помещения:  
− групповые помещения – 6;  
− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1;  
− музыкальный зал (совмещен с физкультурным) – 3;  
− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1;  
− медицинский кабинет – 1;  

В 2018 году была проведена следующая работа по улучшению материально-
технической базы:  

1. Для организации опытно-экспериментальной работы установлена теплица 
3х4 м. с поликарбонатовым покрытием (внебюджетные средства);  

2. Была приобретена мебель: столы, стулья для повседневного ухода 
(бюджетные средства) – 43 000 рублей;  

3. Приобретение посуды (бюджетные средства) - 79 740 рублей;  
4. Покупка  светодиодных  светильников  (бюджетные  средства)  –  220 320 
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рублей;  
5. Установлено уличное освещение по периметру и приобретены фонари 

(бюджетные средства) – 130 350 рублей;  
6. Установлена АПС в подвальных помещениях (бюджетные средства) – 126 

000 рублей;  
7. Приобретение канцелярии, игрушек, в том числе игрушек для группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (бюджетные средства) – 95 000 
рублей;  

8. Приобретение спецодежды (бюджетные средства) – 53 000 рублей; 

9. Установлена система оповещения (бюджетные средства) – 43 000 рублей; 

10. Приобретение (замена водяного глубинного насоса) – 92 526 рублей; 

11. Проведен ремонт дизельной установки (бюджетные средства) – 38 000  
рублей. 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по Учреждению назначены ответственные лица за 
сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях. 

Здание, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам  
и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда.  

В Учреждении проведена специальная оценка условий труда на 28 рабочих  
местах.  

В Учреждении созданы условия для организации качественного питания 

детей в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правиламии 

нормативами, а также для хранения и приготовления пищи. Имеется вся 

необходимая документация по хранению и организации детского питания. Для 

детей организовано 5-ти разовое питание на основе цикличного 10 - дневного 
меню. В меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводиться С-витаминизация 3-го блюда.  
Контроль за организацией питания осуществляется на основании положения 

о бракеражной комиссии и приказа о её создании. Правильно организованное 
питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма.  
В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, 

здание оборудовано пожарной автоматической сигнализацией, тревожной кнопкой. 

Разработан паспорт безопасности учреждения в 2018 году. Обеспечение условий 
выполняется локальными нормативными документами, приказами, инструкциями, 

положениями. С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках 
для родителей размещается информация о детских заболеваниях их 

предупреждениях, профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и 

бытовому травматизму.  

В Учреждении созданы условия для обеспечения безопасности  

воспитанников и персонала: 

- реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками;  
- реализуется  комплексный  план  по  профилактике  ДТП  и  пожарной 
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безопасности;  

- проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник безопасности», 
«Единый день объектовой тренировки», «Неделя безопасности», акций «Внимание, 
дети» и т.п.  

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен 
на учебный год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда;  
- мероприятия по организации пожарной безопасности;  
- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте;  
- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  
В Учреждении оформлены стенды по: «Охране труда и ГО ЧС», «Пожарной 

безопасности», на которых производится замена информации ежеквартально. 

 

Вывод: материально-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, что 
обеспечивает комплексную безопасность дошкольного упреждения и способствуют 

достижению высокого качества дошкольного образования. Для устранения дефекта 
асфальтов запланировано мероприятие 2019 году. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В соответствии с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
РФ» в Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, её цель заключается в выявлении степени соответствия требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:  
- условий реализации ООП ДО (психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, РППС);  
- качества предоставления образовательной услуги.  

На основе положения о ВСОКО приказом заведующего назначаются 
ответственные лица за проведение оценки условий реализации ООП ДО.  

Для каждой группы условий разработаны оценочные листы с показателями, 

критериями и индикаторами оценки. После процедуры оценки ответственные лица 
проводят количественный и качественный анализ полученных результатов, 

формируют сводную таблицу с уровнем соответствия требованиям ФГОС ДО. На 

основании полученных результатов, заведующий Учреждения принимает 

управленческое решение для улучшения условий реализации ООП ДО. По итогам 
проводится заседание Педагогического совета, производственные собрания, 

административные совещания.  
В 2018 году было выявлено не соответствие условий развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО, несоответствие  
требований к квалификации помощников воспитателей. Это обозначило 
перспективы работы в данном направлении в 2019 году  

Степень удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса 
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определяется с помощью анкетирования. В 2018 г. по результатам анкетирования 
уровень удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса  

высокий. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги, составила 84 %. В целом уровень удовлетворенности 

работой ДОУ высокий. Однако родители отмечают, что нуждаются в 
дополнительных образовательных услугах в виде кружков, секций и др. Трудность 

организации дополнительных образовательных услуг заключается в отсутствии 
свободных помещений для работы с детьми. 

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования Учреждения  

способствует при минимальных затратах: человеческих, временных, 
процессуальных, получить достоверную и своевременную информацию о 

состоянии деятельности, во время скорректировать её для достижения 
необходимого качества образования. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ ИРМО «УРИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА», ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 
 

  Единица 
 

№ п/п Показатели измерени 
 

  я 
 

1. Образовательная деятельность  
 

 Общая численность воспитанников, осваивающих 
225  

1.1 образовательную программу дошкольного образования, в том  

человека  

 
числе:  

  
 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
225 

 

человек 
 

  
 

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 0 человек 
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
225 

 

человек  

  
 

 Численность/удельный вес численности воспитанников в 225 
 

1.4 общей численности воспитанников, получающих услуги человек/ 
 

 присмотра и ухода: 100 % 
 

  225 
 

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

  100 % 
 

  0 
 

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

  % 
 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
 

  17 
 



  человек/ 
 

  % 
 

 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
20  

1.5 ограниченными возможностями здоровья в общей  

человек  

 
численности воспитанников, получающих услуги:  

  
 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

0 человек  

психическом развитии 
 

  
 

 
По освоению образовательной программы дошкольного 

20 
 

1.5.2 человек/  

образования 
 

 
8 % 

 

  
 

  20 
 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ 
 

  8 % 
 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении  
 

1.6 дошкольной образовательной организации по болезни на 47 дней 
 

 одного воспитанника  
 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
17 

 

человек  

  
 

 
Численность/удельный вес численности педагогических 

4 
 

1.7.1 человек/  

работников, имеющих высшее образование  

 
23 %  

  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических 7 
 

1.7.2 работников, имеющих высшее образование педагогической человек/ 
 

 направленности (профиля) 41 % 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических 6 
 

1.7.3 работников, имеющих среднее профессиональное человек/ 
 

 образование 35 % 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических 6 
 

1.7.4 работников, имеющих среднее профессиональное человек/ 
 

 образование педагогической направленности (профиля) 35 % 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических 
4  

 
работников, которым по результатам аттестации присвоена  

1.8 человек/  

квалификационная категория, в общей численности  

 
23 %  

 
педагогических работников, в том числе:  

  
 

  0 
 

1.8.1 Высшая человек/ 
 

  % 
 

  4 
 

1.8.2 Первая человек/ 
 

  23 % 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

1.9 
работников в общей численности педагогических  

 

работников, педагогический стаж работы которых 
 

 

  
 

 составляет:  
 

  10 
 

1.9.1 До 5 лет человек/ 
 

  58 % 
 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 
 

  18 
 



  человек/ 
 

  17 % 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических 4 
 

1.10 работников в общей численности педагогических работников человек/ 
 

 в возрасте до 30 лет 23 % 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических 3 
 

1.11 работников в общей численности педагогических работников человек/ 
 

 в возрасте от 55 лет 17 % 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за  
 

 последние 5 лет повышение 
3  

 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

 

1.12 человек/  

профилю педагогической деятельности или иной  

 
17 %  

 
осуществляемой в образовательной организации  

  
 

 деятельности, в общей численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших 
10  

 
повышение квалификации по применению в образовательном  

1.13 человек/  

процессе федеральных государственных образовательных 
 

 
58 % 

 

 
стандартов в общей численности педагогических и 

 

  
 

 административно-хозяйственных работников  
 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

17/225  

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  
 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  
 

2.1 образовательная деятельность, в расчете на одного 4 кв. м 
 

 воспитанника  
 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

3 кв. м  

деятельности воспитанников 
 

  
 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещен с музыкальным) Нет 
 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с физкультурным) Да 
 

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  
 

2.5 физическую активность и разнообразную игровую Да 
 

 деятельность воспитанников на прогулке  
 

 IX. Общие выводы, перспективы развития  
 

 

В МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» созданы 
благоприятные условия для реализации основной образовательной программы 
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дошкольного образования. Образовательный процесс обеспечен разнообразным 
наглядным и дидактическим материалами, методическими пособиями и 
разработками. Педагогический коллектив стабилен, имеет творческий потенциал.  

Для улучшения условий необходимо:  

1. Организовать процедуру аттестации педагогов на соответствие 
занимаемой должности, а также с целью установления высшей и первой 

квалификационных категорий.  
2. Спроектировать в группах развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с ФГОС ДО.  
3. Организовать обучение помощников воспитателей для получения ими 

среднего профессионального образования.  
4. Составить   план мероприятий по улучшению материально-технических  

условий. 

 

18.04.2019 г.                                Заведующий МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» 

_______________________В.Т. Жукова 
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