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1. Вступительная часть отчета 

 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок»  

Учредитель: Управление образования Администрации города Усть-

Илимска Иркутской области. 

Год основания: 20 января 1974 года (на основании Приказа Управления 

БратскГэсстроя города Усть-Илимска). 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9237 от 19 

мая 2016 года, серия 38Л01 №0003565. 

Персональный состав руководства учреждения 

Руководитель: Черненко Екатерина Прокопьевна. 

Заведующий по АХР: Неизвестных Алевтина Григорьевна. 

Старший воспитатель: Абальмасова Татьяна Владимировна. 

Телефон учреждения: 8(39535) 70759, 70422. 

Контактная информация: 

Факс учреждения: 8(39535)70759. 

Адрес: 666673, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Булгакова, 5 

Режим работы: 7-00 – 19-00 (двенадцатичасовой режим с пятидневной 

рабочей неделей, суббота, воскресенье – выходные). 

Функционирует  сайт учреждения: https://dou9ustilimsk.ru/ 

Электронная почта: dou9@inbox.ru 

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ №9 «Теремок» в 2019 году самообследование проведено 

на основании следующих нормативно-правовых  документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384). 

3. «Санитарно-эпидемиологический требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

https://dou9ustilimsk.ru/
mailto:dou9@inbox.ru
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5. Устава МБДОУ № 9«Теремок» (утвержден учредителем Управлением 

Образования Администрации города Усть-Илимска, Приказ № 114 от 

24.02.2015 г.). 

6. Изменений к Уставу МБДОУ №9 «Теремок» (утверждены учредителем 

Управлением Образования Администрации города Усть-Илимска, Приказ № 

108 от 19.02.2016 г.) 

7. Лицензии (с приложением) на осуществление образовательной 

деятельности: № 9237 от 19.05.2016 г., серия 38Л01 №0003565, представлена на 

срок «бессрочно». 

8. Локальных нормативных актов МБДОУ № 9 «Теремок». 

9. Приказа заведующего МБДОУ №9 «Теремок» от 20.03.2020 года №27-

О «О проведении процедуры самообследования». 

 

Председатель комиссии – Черненко Е.П., заведующий. 

Члены комиссии:  

Абальмасова Т.В., старший воспитатель; 

Неизвестных А.Г., зам.зав. по АХР;  

Петрухина С.В., воспитатель; 

Дюканова А.Ю., инструктор по физической культуре (с обучением 

плаванию). 

Зверобоева Ю.В., инструктор по физической культуре. 

Смирнова И.Н., Новокрещенных О.Я.,  учителя-логопеды. 

Авдеева Е.А., Поступинская О.Л., учителя-дефектологи. 

Жупеева А.С., педагог-психолог. 

Таблица 1. 

Реестр локальных нормативных актов МБДОУ №9 «Теремок» 

 

Название локального акта Реквизиты ЛНА 

 

локальные нормативные акты,  

регламентирующие права и обязанности участников образовательного 

процесса 

Положение о защите персональных 

данных работников, воспитанников, 

родителей. 

Приказ №5 от 17.01.2017 г. 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Приказ №22-О от 30.05.2015 г. 

Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников. 
Приказ №25-О от 06.11.2015 г. 

Положение об административно-

общественном контроле по охране труда 
Приказ №5 от 16.01.2016 г. 
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локальные нормативные акты, регламентирующие  

организацию образовательной деятельности 

Положение о режиме совместной 

организованной деятельности педагогов 

и воспитанников 

Приказ №12-О от 23.09.2014 г. 

Положение о режиме занятий 

обучающихся (воспитанников) 
Приказ №12 от 23.09.2014 г. 

Положение о группе компенсирующей 

направленности. 
Приказ №4 от 03.09.2013 г. 

Положение об организации прогулок Приказ №18-О от 07.10.2014 г. 

Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме по оказанию психолог-

педагогической помощи семьям 

Приказ №19 от 21.10.2019 г. 

Положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления 

образовательных отношений 

Приказ №52-О от 26.04. 2019 г. 

Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления 
Приказ №52-О от 26.04. 2019 г. 

Положение о порядке приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в 

МБДОУ №9 «Теремок», реализующее 

образовательную программу 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

Приказ №52-О от 26.04. 2019 г. 

Положение об оказании дополнительных 

платных услуг 
Приказ №35-О от 21.04.2016 г. 

Положение об образовательном досуге 

«Час ВЫБОРА» 
Приказ №28-А от 09.10.2017 г. 

Положение о внутреннем контроле Приказ №46 от 10.10.2015 г. 

 

локальные нормативные акты, регламентирующие  

деятельность органов общественного самоуправления в ОО 

Положение о педагогическом совете Приказ №12 А от 07.09.2015 г. 

Положение об общем родительском 

собрании 
Приказ №49 от 31.08.2017 г. 

Положение об Общем собрании 

трудового коллектива 
Приказ №48 от 31.08.2017 г. 

Положение об Управляющем Совете Приказ №24А-О от 20.11.2015 г. 

 

локальные нормативные акты, регламентирующие  

методическую работу педагогов 

Положение об электронном Приказ №52-О  от 21.09.2015 г. 
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документообороте    

в методическом кабинете 

локальные нормативные акты, регламентирующие  

организацию внутреннего контроля и оценки качества образования 

Положение о внутренней системе оценки 

качества образования 
Приказ №26 от 16.12.2014 г. 

 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие хозяйственную деятельность ОО 

Договор №5-ТО отдельных 

взаимоотношений с ДОУ 
От 11.02.2014 г. 

 

Целью деятельности дошкольного учреждения является реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, также, 

присмотр и уход за детьми.  

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 «Теремок» с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников реализуется в период с 2017 

года по 2022 год.  

Программа принята на педагогическом совете (протокол №2 от 

19.12.2017 г.) и утверждена приказом заведующего МБДОУ №9 «Теремок» 

№36 от 19.12.2017 года. 

Разработчики программы: Абальмасова Т.В., старший воспитатель; 

Петрухина С.В., воспитатель; творческая группа педагогов. 

ФИО, должность, телефон руководителя программы: Черненко Екатерина 

Прокопьевна, заведующий. 

Основная цель: совершенствование в ДОУ системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, включающего в себя личностно-

ориентированное взаимодействие воспитанников и педагогов для успешной 

социализации и самореализации дошкольников. 

Задачи программы развития:  

• Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

• Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

личностно-ориентированных педагогических технологий. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

• Создание условий для формирования личностно-ориентированного 

стиля взаимодействия педагогов с детьми. 

• Расширение и использование возможностей сетевого 

взаимодействия с целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования.  

• Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  
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• Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

• Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

через расширение самостоятельного выбора деятельности.  

• Развитие системы управления ДОУ на основе включения родителей 

в управленческий процесс. 

Ожидаемые результаты программы развития: 

Для ДОУ: 

 повышение конкурентоспособности учреждения; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования. 

Для воспитанников: 

  получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребенка, в том числе и с ОВЗ;  

 увеличение возможности развития способностей ребенка и 

самореализации его личности  

 улучшение состояния физического, психического и    социального 

здоровья. 

Для педагогического коллектива: 

 повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения личностно-ориентированных 

технологий, ИКТ; 

 развитие базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

Для семьи: 

 расширение области участия родителей в деятельности ДОУ 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий, в 

проведении процедуры внутренней оценки системы качества образования);  

 укрепление отношений взаимодействия ДОУ и семьи. 

Для социума: 

 реализация системы социального партнерства; 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями города Усть-Илимска; 

 превращение воспитательно-образовательного пространства ДОУ в 

благоприятную среду для развития индивидуальности каждого воспитанника; 

 повышение имиджа ДОУ. 

Финансовое обеспечение программы: эффективное использование 

бюджетных средств, внебюджетных средств образовательного учреждения. 

В 2019 году ДОУ находилось на втором этапе программы развития. 

В течение 2019 года проведена значительная работа по повышению 

профессионального мастерства педагогического коллектива. Увеличилось 
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количество работников, имеющих КПК по ФГОС ДО - 13 педагогов (46%), 

повысилась численность педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку для организации работы с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами - 3 педагога (10%). Также расширился спектр форм повышения 

квалификации педагогов - выездные курсы, дистанционные программы, 

участие в стажировочных площадках, семинарах и вебинарах. 100 % педагогов 

принимали участие в форумах, конференциях, конкурсах, выставках, семинарах 

и иных мероприятиях в детском саду, в мероприятиях муниципального, 

всероссийского и международного уровней.  

ДОУ продолжает активно развивать и поддерживать взаимодействие и 

социальное партнерство с социальными структурами, образовательными и 

культурными учреждениями города Усть-Илимска по различным направлениям 

творческой, исследовательской, просветительской деятельности. Среди 

постоянных партнѐров необходимо отметить Дворец культуры им. И. И. 

Наймушина, библиотеку «Родничок», картинную галерею, Школу искусств№1, 

МАОУ СОШ №5. 

Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

осуществлялось через расширение самостоятельного выбора деятельности: 

 - в процессе образовательного досуга «Час выбора» (4 раза в год); 

 - в процессе самостоятельной деятельности, посредством «Доски 

Выбора» и «Дневников личных интересов» (ежедневно). 

Включения родителей в управленческий процесс осуществлялось 

посредством дней самоуправления и заседания управляющего совета ДОУ (4 

заседания) 

Большое внимание уделяется вопросам укрепления и модернизации 

материально-технической базы. В течение 2019 года проведено значительное 

количество ремонтных работ как внутри здания, так и на прилегающей 

территории (демонтаж отмостков здания ДОУ).  

В соответствии с требованиями современного законодательства 

проводится большая работа по обеспечению системы пожарной безопасности, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 

защищенности. По всему зданию демонтированы устаревшие деревянные 

пожарные ящики, приобретены и установлены современные металлические 

пожарные шкафы; размещены информационные стенды по всем аспектам 

системы безопасности.  

 Пополнилась развивающая предметно-пространственная среда: 

- игры и игрушки для умственного развития детей: ЛЕГО-конструкторы 

LEGO Education WeDo, детские дидактические столы «Ромашка», логические 

блоки Дьенеша, развивающие игры В. Воскобовича, наборы «Палочки 

Кюизенера». 

- спортивное оборудование: степы для физического развития, мячи 

разных размеров; 

- мягкие модули: «Уголок уединения», мебель: детские столы и стулья.  
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Вывод: МБДОУ № 9 «Теремок» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования в РФ. 

Программа развития ДОУ реализуется в соответствии с планом. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет.  

Форма обучения: очная 

Общая численность обучающихся в 2019 году – 195 (в 2018 году – 210).  

Контингент воспитанников представлен дошкольниками, 

развивающимися в соответствии с возрастом и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: с общим недоразвитием речи (далее ОНР), с 

задержкой психического развития (далее ЗПР). 

В 2019 году в дошкольном учреждении функционировало 11 групп:  

2 группы – общеразвивающие раннего возраста; 

5 групп – общеразвивающие дошкольного возраста; 

4 группы – компенсирующей направленности для детей с ОНР и с ЗПР   

 

Таблица 2. 

Информация о контингенте воспитанников на 30.12.2019 года 

 
№ Наименование 

группы 

Направленность 

группы 

Возрастной состав 

группы 

Количество 

воспитанни

ков 

1. 01 «Семицветик» Общеразвивающая 

 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

20 

2. 02 «Радуга» Общеразвивающая  

 

Подготовительная  

(6 – 7 лет) 

22 

3. 03 «Рябинка» Общеразвивающая 

 

Средняя 

 (4 – 5 лет)  

21 

4. 04 «Малышок» Общеразвивающая 

раннего возраста 

Группа раннего 

возраста (1,5 – 3 лет) 

23 

5. 05 «Дюймовочка» Общеразвивающая 

 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

20 

6. 06 «Буратино» Компенсирующая 

 

Средняя/старшая  

 (4 – 6 лет) 

10 

7. 07 «Василек» Общеразвивающая 

 

2 младшая  

(3 – 4 лет) 

26 

8. 08 «Белочка» Компенсирующая 

 

Старшая/подготовит

ельная  (5 – 7 лет) 

10 

9. 09 «Чебурашка» Компенсирующая 

 

Старшая/подготовит

ельная (4 – 7 лет) 

13 

10 10 «Светлячок» Компенсирующая 

 

 Средняя  

(4 – 5 года) 

13 

11. 11 «Сибирячок» Общеразвивающая 

 

1 младшая группа 

(1,5 – 3 лет) 

17 

Итого: 11 групп 195 
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Анализ динамики численности контингента обучающихся за последние 

два года показывает небольшой спад. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ в группах выстроено в 

соответствии с программами. 

Таблица 3. 
 

Информация о реализуемых основных и дополнительных программ 
 

Вид образовательной 

программы 

Реквизиты утверждения 

программы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

по данной 

образовательно

й программе 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ №9 

«Теремок» (ОП ДО) 

Программа принята (с 

изменениями и дополнениями) на 

педагогическом совете №1 от 

25.09.2017 г. и утверждена 

приказом №20 от 25.09.2017 г. 

162 человека 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  для 

детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ №9 «Теремок» (АООП 

ДО)  

Программа принята  на 

педагогическом совете №1 от 

25.09.2017 г. и утверждена 

приказом № 20 от 25.09.2017  г. 

26 человек 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  для 

детей дошкольного возраста с 

задержкой психического 

развития МБДОУ №9 «Теремок» 

(АООП ДО) 

Программа принята  на 

педагогическом совете №1 от 

25.09.2017 г. и утверждена 

приказом № 20 от 25.09.2017  г. 

20 человек 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительная 

общеразвивающая программа по 

плаванию 

 

Программа принята на 

педагогическом совете (протокол 

№1 от 09.09.2016 г.) и утверждена 

приказом №16А от 07.09.2017 г. 

83 человека 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится 

на основе учебного пособия: «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибалькалья», Л.А. Мишарина, В.А. 

Горбунова, учебное пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. Пед. Ун-та, 2007. 

 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ №9 «Теремок» и комплексно-тематическим 

планированием. Количество и продолжительность непосредственно 
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образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями и основной образовательной 

программой дошкольного образования. При организации образовательного 

процесса педагоги ДОУ используют личностно – ориентированный подход. 

 

3. Оценка системы управления организации 

 

Учредителем учреждения является Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Управление ДОУ строится в соответствии с компетенцией определенной 

законодательством и Уставом: 

•  Педагогический совет. 

•  Общее собрание трудового коллектива. 

•  Управляющий совет. 

•  Родительские собрания. 

Управление педагогической деятельностью учреждения осуществляет 

педагогический совет, в который входят все педагоги Учреждения с правом 

совещательного голоса, также и родители (законные представители) 

воспитанников. 

В 2019 педагогические советы проходили в форме: деловая игра, аукцион 

педагогических находок. Результатом работы педагогических советов стали: 

- внедрение в совместную деятельность педагогов и детей 

образовательного досуга «Час Выбора»; 

- организация проектов по игровой и речевой деятельности; 

- организация смотра-конкурсов развивающей предметно-

пространственной среды в группах «Страна Детства» и «Лучшая страничка 

группы на сайте ДОУ»; 

- принятие решений, направленных на повышение качества 

воспитательно-образовательного процесса. 

Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения. Результатами деятельности Общего 

собрания трудового коллектива являются: поддержание позитивного морально-

психологического климата в коллективе, принятие Коллективного договора, 

справедливое распределение стимулирующих выплат, награждение 

сотрудников ДОУ грамотами Министерства образования Иркутской области, 

Управления образования Администрации г. Усть-Илимска и 

благодарственными письмами Администрации города Усть-Илимска. 
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Родители в деле воспитания и образования детей – наши первые друзья и 

помощники, поэтому наша совместная работа строится на принципах 

содействия и взаимопонимания. В образовательном учреждении 

функционирует родительский комитет, представители которого избираются на 

групповых родительских собраниях. Из членов родительского комитета 

избирается председатель родительского комитета. Родительский комитет имеет 

право обсуждать вопросы педагогической и хозяйственной деятельности 

учреждения и принимать решения для исполнения всеми родителями, в 

соответствии с Уставом. 

Родительские собрания во всех группах проводились 1 раз в квартал с 

привлечением специалистов ДОУ, в нетрадиционной форме и с 

использованием мультимедийных презентаций.  

В МБДОУ №9 «Теремок» главные вопросы обсуждаются и решаются на 

заседаниях Управляющего Совета, в состав которого входят родители (по 1 

представителю от группы), сотрудники ДОУ.  Управляющим Советом в 2019 

году были приняты решения: 

- Утвердить состав Управляющего Совета: 

Миронова Н.Ю. - председатель УС. 

Астафьев Г.А.- заместитель председателя УС. 

Козлова Н.Б.- секретарь. 

Члены УС: Ванина Н.Н., Новикова М.Н., Климова И.В., Галямов С.В., 

Калашников А.В., Рохманова Е.П., Черепанова О.В., Руденко Е.Ю., Дроздова 

В.Б., Береза Е.С., Зарубина И.М. 

Представители педагогической общественности: 

Черненко Е.П., заведующий. 

Абальмасова Т.В., старший воспитатель. 

Новокрещенных О.Я., учитель-логопед. 

- Помощь в подготовке и организации детско-взрослой проектной 

деятельности по темам: «День пожилого человека», «День Матери», в 

проведении детско-взрослого совместного проекта «День Здоровья». 

- Участие в проектах ко Дню Победы: вступление дошкольников в «Лигу 

«Патриот России», оформление выставок «Памяти воинов посвящается», 

участие в концерте, посвященном Дню Победы в ДК им. Наймушина. 

- Подготовка групповых участков и территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду, изготовление малых форм. 

- Участие в весеннем и осеннем «Экологическом субботнике» по очистке, 

прилегающей к детскому саду территории (май, сентябрь). 

- Участие родителей в подготовке юбилея детского сада, в проведении 

«Недели театра» и Дне родительского самоуправления. 

- Участие родителей в муниципальных конкурсах: конкурс «Каждому 

скворцу по дворцу»; в региональном конкурсе – выставке «Символ года – 

2019»; в городской выставке декоративно-прикладного творчества «Дорого 

яичко к Христову Дню».  
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- Утверждение УС перечня учебных расходов по субвенции для 

обеспечения образовательного процесса в ДОУ. 

- Участие родителей в независимой оценке качества образовательной 

деятельности МБДОУ №9 «Теремок». 

Все решения Управляющего совета были выполнены и определены 

дальнейшие пути сотрудничества по направлениям:  

- аналитико-просветительское (ознакомление родителей с результатами 

работы МБДОУ №9 «Теремок», консультативная и просветительская работа, 

обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка); 

- практическое взаимодействие и наблюдение за детьми (участие в работе 

образовательного досуга «Час ВЫБОРА», тематические выставки, совместная 

проектная деятельность, подготовка детских праздников, досугов и 

развлечений и участие в них, привлечение родителей к внутренней оценке 

качества дошкольного образования в ДОУ); 

- организационно-спонсорская помощь (работа в Родительском комитете, 

участие в работе Управляющего Совета, участие в планировании работы 

группы, помощь в пополнении фондов детского сада, в изготовлении 

дидактических материалов) 

Вывод: в ДОУ создана система управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, которая предоставляет возможность участия 

в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовое регулирование производится в соответствии с 

законодательством РФ. Структура и механизм управления ДОУ определяет его 

стабильное функционирование и перевод в режим развития. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий педагогической диагностики – наблюдение, проблемная 

(диагностическая) ситуация, беседа в ходе разных видов детской деятельности. 

По результатам мониторинга (педагогической диагностики), проведѐнного в 

конце учебного года, можно сделать вывод, что программные требования 

выполнены в каждой возрастной группе в соответствии с ФГОС ДО.  

Таблица 4. 

Результаты освоения ООП ДО 

  
№ Образовательные 

области 

Показатели освоения программы по учебным годам 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

72% 24% 4% 74% 22% 4% 

2 Познавательное 

развитие 

82% 15% 3% 82% 16% 2% 

3 Речевое развитие 54% 33% 13% 58% 39% 10% 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

74% 24% 2% 75% 23% 2% 

5 Физическое развитие. 65% 30% 5% 68% 28% 4% 

 

Результаты сравнительного анализа за два года показывают, что уровень 

развития детей по всем образовательным областям значительно увеличился по 

сравнению с прошлым учебным годом. Это свидетельствует о систематической 

и качественной работе педагогов ДОУ с воспитанниками по реализации ООП 

ДО. Дети, у которых были выявлены те или иные затруднения с согласия 

родителей прошли углубленное диагностическое обследование, которое 

включало: 

- психологическую диагностику развития (проводилась педагогом-

психологом); 

- логопедическое обследование (проводилось учителем-логопедом и 

учителем-дефектологом). 

Коррекционная деятельность в ДОУ с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (с ОНР I, II, III уровней) и с детьми с ЗПР осуществляют 2 

учителя-логопеда и 2 учителя-дефектолога. Все педагоги имеют специальное 

образование, первую и высшую квалификационную категорию. Для каждой 

группы оборудован свой логопедический кабинет, где проводятся 

подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми. Работа ведется по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития МБДОУ №9 «Теремок». 

 Таблица 5. 

 

Отчет по итогам работы групп компенсирующей направленности  

на 30.05. 2019 года за 2018 – 2019 учебный год  

 
Поступило детей Выпущено детей 

Группа  Всего Заключение ТПМПК Заключение ТПМПК 

ОНР ЗПР Заика

ние 

Всег

о 

С 

хорошей 

речью 

Со 

значител

ьным 

улучшен

ием 

Без 

улуч

шени

я 

Выб

ыло в 

течен

ие 

года 

Группа  №06 

«Буратино» 

12 - 12 - - - - - 1 

Группа  №08 12 - 12 - 8 1 7 - - 
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«Белочка» 

Группа  №09 

«Чебурашка

» 

14 14 - - - - - - - 

Группа  №10 

«Светлячок»  

13 13 - - 13 8 5 - 1 

Всего 51 27 24 - 21 9 12 - 1 

В группах компенсирующей направленности ДОУ в сентябре 2019 года 

начали обучаться 51 ребенок: 27детей – с ОНР, 24 ребенка – с ЗПР. 

 

Таблица 6. 

Сводные результаты обследования развития речи детей в группах 

общеразвивающей направленности в 2018 – 2019учебном году. 
 

Обследова

но  

Выявлено 

 ФНР ФФНР ОНР ЗПР Заикание 

Все

го 

Все

го  

выя

влен

о 

Вс

его 

Охва

чены 

обуче

нием 

Всег

о 

Охваче

ны 

обучен

ием 

Всего Охваче

ны 

обучен

ием 

Всего Охва

чены 

обуче

нием 

Всего Охва

чены 

обуче

нием  

104 - 22 22 - - 8 8 4 4 - - 

 

ФНР (фонетические нарушения речи) – 22 ребенка направлены в 

поликлинику для занятий с логопедом; 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – 0 

ОНР –8 детей; из них 8 детей прошли ТПМПК и оформлены в группу 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

ЗПР – 4 ребенка прошли ТПМПК и поставлены на очередь в группу 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

С сентября 2019 года дети с ОНР и с ЗПР, прошедшие ТПМПК были 

охвачены обучением в МБДОУ №9 «Теремок». 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в ДОУ также и 

педагогом-психологом путем выявления условий, затрудняющих становление 

личности ребенка, и оказание дошкольникам, родителям и педагогам помощи в 

решении личностных проблем посредством психопрофилактики, 

психодиагностики, психокоррекции и реабилитации. При разработке стратегии 

коррекционной работы педагог-психолог учитывает индивидуальные 

особенности и ориентируется на перспективу развития каждого ребенка.  

Анализ результатов эффективности проделанной работы подтверждают 

эффективность коррекционно-развивающей работы, которая проводилась в 

системе с дошкольниками в виде подгрупповой и индивидуальной работы, а 

также через консультирование педагогов и родителей.  

В мае 2019 года было выпущено в школу 45 детей. В конце каждого 

учебного года проводится психолого-педагогическая диагностика готовности 

детей к школе.  
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Таблица 7. 

Результаты диагностики психологической готовности детей к 

обучению в школе за 2016-2019 учебные года 

Учебный год Уровень психологической готовности воспитанников к 

школьному обучению 

Высокий                                      Средний   Низкий 

2017 - 2018 54% 35% 11% 

2018 - 2019 62% 38% 0 

 

Анализ диагностических данных показал, что высокий уровень 

психологической готовности детей к школе ежегодно повышается, с 54% в 

2017– 2018 уч. году до 62% в 2018 – 2019 уч. году, рост за 2 года составил 8%. 

Это говорит о том, что своевременность проведения диагностического 

обследования и последующая работа, направленная на оказание 

психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам была 

эффективной. 

Результаты педагогической диагностики были использованы для 

индивидуализации образования детей, построения их образовательной 

траектории, коррекции особенностей развития, оптимизации работы с группой 

детей.  

Одним из социальных заказов родителей на образовательные услуги ДОУ 

является, прежде всего, заказ на сохранение и укрепление здоровья детей, 

поэтому здоровье детей – основная задача всего коллектива МБДОУ № 9 

«Теремок».  

Целью физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ № 9 

«Теремок» является организация физического воспитания в ДОУ таким 

образом, чтобы оно обеспечивало ребенку гармоничное развитие, помогало 

детям использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления 

здоровья и повышения его уровня, приобщение детей к физической культуре 

как фундаментальной составляющей общечеловеческой культуры.  

Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую 

активность детей и организацию оздоровительной работы. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности 

в движении в дошкольном учреждении созданы определенные условия.  

Имеется спортивный и тренажерный зал для физического развития детей с 

нестандартным оборудованием. 

Под руководством взрослых ежедневно проводятся мероприятия, 

способствующие активизации двигательной деятельности.  

Утренняя гимнастика – это заряд бодрости на весь день. 

Разнообразие форм проведения утренних гимнастики способствовало 

формированию интереса детей к ней:  

 оздоровительный бег; 

 дыхательная гимнастика;  

 упражнения на формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия;   
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 гимнастика на улице в игровой и сюжетной форме;  

 ритмическая гимнастика.  

Форма организации образовательной деятельности гибка и разнообразна 

(фронтальная, подгрупповая, в спортзале, на воздухе, в бассейне) 

Образовательная деятельность по физическому развитию, сохраняя 

традиционную структуру, проводится в сюжетной (игровой) форме и включают 

в себя такие элементы:   

 массаж и самомассаж;  

 дыхательные упражнения;  

 упражнения на профилактику осанки и предупреждения 

плоскостопия; 

 веселый тренинг и элементы психогимнастики. 

Созданная целостная система оздоровления, психолого-педагогического 

сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических 

инновациях способствует развитию гармоничного и здорового ребенка. 

 

Таблица 8.  

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 
 2018  учебный год 2019 учебный год 

Всего детей по 

списку: 

210 195 

Посещаемость 

фактическая (дней): 

Всего за год/ 1 ребенком – 

22537/108 

Средняя за месяц: 13 

Всего за год/ 1 ребенком – 

28532/134 

Средняя за месяц: 15 

Заболеваемость:  

 

Всего случаев/ пропущенных 

дней: 593/5348 

Случаев на 1 ребенка-  2,8 

Всего случаев/ пропущенных 

дней: 670/5604 

Случаев на 1 ребенка-  3,1 

Ранний возраст Кол-во детей: 47 

Всего случаев: 192 

Случаев на 1 ребенка- 4,1 

Кол-во детей: 44 

Всего случаев: 190 

Случаев на 1 ребенка- 4,3 

Дошкольный возраст  Кол-во детей: 164 

Всего случаев: 401 

Случаев на 1 ребенка- 2,4 

Кол-во детей: 168 

Всего случаев: 480 

Случаев на 1 ребенка- 2,8 

Основные 

заболевания -  

Инфекции – 9 

Органов дыхания – 564 

Органов пищеварения – 2 

Кожные – 7 

Отит – 1 

Другие –  10 

Травмы – 0 

Инфекции – 8 

Органов дыхания – 651 

Органов пищеварения – 3 

Кожные – 4 

Отит – 0 

Другие –  5 

Травмы – 0 

Группы здоровья 2018 учебный год 2019 учебный год 

1 54 ребенка -26% 64 ребенка -33% 

2 107 детей -51% 89 детей -46% 

3 47 детей - 22% 40 детей - 20% 

4 2 ребенка -1% 2 ребенка -1% 
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Анализ групп здоровья детей дошкольного учреждения показал, что в 

2019 году по сравнению с предыдущим 2018 увеличилось детей с I группой 

здоровья на 7 %, со II группой здоровья уменьшилось на 5%, с III группой 

здоровья  на 2%, а детей с IV группой здоровья осталось на том же уровне. 

Таким образом, в результате систематической физкультурно-

оздоровительной деятельности, взаимодействия с педагогами, родителями и 

детьми, учитывая индивидуальные возможности здоровья ребенка, его 

интересы, мы создаем условия для соответствующей возрастным особенностям 

физической подготовленности дошкольников. 

В группах раннего возраста МБДОУ №9 «Теремок» созданы условия для 

комфортного пребывания малышей в течение дня с учѐтом их возрастных 

особенностей и индивидуальных потребностей, что дает возможность 

сформировать полезные привычки, повысить адаптивность к неблагоприятным 

факторам внешней среды, создать психологическую защиту, эмоциональный 

комфорт. Результаты социально-психологической адаптации дошкольников к 

условиям ДОУ представлены ниже в таблице.  
 

Таблица 9.  

Данные степени адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

за 2016-2019 учебные года 
 

Учебный год Легкая 

адаптация 

Адаптация 

средней тяжести 

Тяжелая 

адаптация 
2017 - 2018 43% 38% 19% 
2018 - 2019 63% 27% 10% 

 

Анализ показывает, что показатели численности детей с легкой 

степенью адаптации увеличилось с 43% в 2017 – 2018 учебном году до 63% в 

2018-2019 учебном году, что составляет 20%. А показатели численности детей 

с тяжелой степенью адаптации снизились с 19% до 10%, т.е. на 9%.  

Анализ данных результатов позволяет сделать вывод, что 

положительной динамике социально-психологической адаптации 

дошкольников к условиям ДОУ способствует помощь психолого-

педагогической службы всем участникам образовательного процесса групп 

раннего возраста: педагогам, воспитанникам и их родителям, в   решении   

проблемных   вопросов   и   разрешении конфликтных ситуаций 

Таблица 10.  

Анализ показателей нервно – психического развития детей раннего 

возраста за 2017-2019 учебные года 
 

Учебный 

год 
1 группа 

развития 

2 группа 

развития 

3 группа 

развития 

4 группа 

развития 
2017 - 2018 87% 9% 4% 0 
2018 - 2019 91% 9% 0 0 
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Анализ показателей нервно-психического развития детей раннего 

возраста показывает положительную динамику, детей с 1 группой развития 

увеличилось с 87% в 2017-2018 учебном году до 91% в 2018-2019 уч. году, что 

составляет 4%. Со 2 группой развития детей осталось на том же уровне, а с 3 

группой развития детей уменьшилось в 2018-2019 учебном году на 4%. 

Медико-педагогические совещания проводились 1 раз в квартал, что 

помогало корректировать индивидуальную работу с каждым ребенком и его 

семьей, отслеживать развитие ребенка и его поведение, находить 

индивидуальный подход, создавать в каждой группе свой микросоциум, ре-

шать задачу воспитания социально значимых качеств личности ребенка с 

полутора лет, а также делиться педагогическими наработками и опытом с 

воспитателями, работающими в группах раннего возраста, защищать проекты 

«Ручки-почемучки», презентовать информационную наглядность по 

повышению родительской компетенции в вопросах сенсорного развития детей 

раннего возраста. 

Воспитанники ДОУ в 2019 году приняли участие в интеллектуальных, 

спортивных и творческих конкурсах различного уровня и показали хорошие 

результаты. 

Таблица 11.  

Участие воспитанников ДОУ в городских, областных, региональных,  

 всероссийских, международных конкурсах в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Название конкурса 

 
Количество 

участников 

Результат 

1 Региональный конкурс-выставка 

«Символ года – 2019» 

8 Сертификаты 

2 Городская выставка декоративно-

прикладного творчества  «Дорого 

яичко к Христову Дню» 

10 Сертификаты 

3 Городской конкурс «Каждому 

скворцу-по дворцу!» 

5 Сертификаты 

4 Муниципальный интеллектуальный 

конкурс «Умники и умницы» для 

детей старшего дошкольного 

возраста образовательных 

учреждений, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

5 Лауреат в номинации «Яркий 

слаженный ансамбль» 

5 Муниципальный фестиваль 

детского творчества 

«Очаровательные крошки» 

18 Почетная грамота 

музыкальному руководителю 

6 Городские спортивные 

соревнования «Приключение 

Буратино» для детей старшего 

дошкольного возраста 

образовательных учреждений, 

реализующих программу 

6 Грамоты  
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дошкольного образования 

 

7 Муниципальный этап 

регионального соревнования 

исследовательских работ 

дошкольников «Шаг в будущее, 

малыш!» 

2 человека Диплом участника,  

диплом за 2 место 

8 Муниципальный конкурс 

по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» для детей 

старшего дошкольного возраста  

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

5 человек Дипломы участников 

9 Фестиваль-конкурс поэтического 

искусства «Говорит Ленинград», 

посвященного творчеству Ольги 

Берггольц. 

5 человек 1 диплом победителя, 4 

диплома участников 

В 2019 году на уровне дошкольного учреждения проходили следующие 

мероприятия с участием детей: 

- тематические выставки в группах к знаменательным датам и праздникам 

-  все возрастные группы; 

- «Неделя театра» - все средние, старшие, подготовительные группы; 

- конкурс чтецов «Дорога в Страну ПОЭЗИИ!» - все средние, старшие, 

подготовительные группы; 

- акция «День добрых дел» - все возрастные группы; 

- КВН  «На дороге все в порядке» между учащимися 1 классов и дети 

подготовительных к школе групп (октябрь);   

- акция «Вступление в лигу «Патриот России» - подготовительные к 

школе группы совместно с учащимися МАОУ СОШ №5. 

Вывод: организация и содержание воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, ориентировано на 

достижение полноценного разностороннего развития каждого воспитанника с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей. 
 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года).       

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  
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Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

• Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию 

родителя).  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В основе его 

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

направления развития ребенка. 

Каждая тема реализуется в течение двух недель, в завершении темы 

всегда проводится итоговое мероприятие, в ходе которого подводятся итоги, 

также педагоги сообщают детям новую тему недели.  Для того чтобы учесть 

интерес и выбор ребенка, а именно то, что он хочет узнать и сделать в рамках 

новой темы, педагог предлагает детям начиная со среднего дошкольного 

возраста «Доску выбора». 

При проектировании образовательного процесса и взаимодействия с 

родителями учитывается гендерная специфика образовательного процесса. 

 

Таблица 12. 

 

Регламентирование непосредственной образовательной деятельности 

 
Возрастная группа Количеств

о 

занятий 

в неделю 

Продолжит

ельность 

занятия 

Учебная 

нагрузка в 

день 

Учебная 

нагрузка 

в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 1,6 до 2 

лет 

10 7 мин 14 мин 1 ч.10 мин 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 2 до 3 лет 

10 10 мин. 20 мин. 1 ч.  40 мин. 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 3 до 4 лет 

10 15 мин. 30 мин. 2 ч.30 мин. 



22 
 

Группа общеразвивающей 

направленности  от  4 до 5 

лет. 

11 

 

20 мин. 40 мин. – 1 ч. 3 ч. 40 мин. 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 5 до  6 

лет 

13 

 

25 мин. 1 ч. 25 мин. 5 ч. 25 мин. 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 6 до 7 

лет. 

14 

 

30 мин. 1 ч. – 1 ч.30 

мин 

7 ч. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР и ЗПР от 4 до 5 лет 

13 20 40 мин. – 1 ч. 4 ч. 20 мин. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР и ЗПР от 5 до 6 лет 

15 25 мин. 1 ч. 15 мин. 7 ч. 15 мин. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР и ЗПР от 6 до 7 лет 

16 

 

30 мин. 1 ч.30 мин. 8 ч. 

 

В работе с детьми педагоги используют: 

 Образовательные технологии:  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проектной деятельности («Метод проектов»); 

- технология исследовательской деятельности; 

- технология образовательного путешествия; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология деятельностного метода «Ситуация»; 

- технология портфолио; 

- социо-игровые технологии; 

- технология «ТРИЗ».  

Методики: 

- методика Большевой Т.В. «Коллажи»;  

- методика Воробьева В.К. «Картографическая схема»;  

- методика Глуховой В.П. «Блоки -квадраты»; 

- методика Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно»; 

 - методика Скворцовой И.В. «Логопедические игры»; 

- методика Морозовой И.А., Пушкаревой М.А. «Ознакомление с 

окружающим миром»; 

- методика Ворониной Л.П., Червяковой Н.А. «Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа»; 

- методика Сидорчук Т.А., Лелюх С. В.; 

- методика Крюковой С.В., Слабодяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»,; 

- методика Г. А. Волковой «Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи»; 

- методика Л. И. Беляковой и А. Н. Стрельниковой; 
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- методика Ткаченко Т.А. 

Вывод: организация и содержание учебного процесса в ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО, ориентировано на достижение 

полноценного разностороннего развития каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности в 2019 году 

 

Таблица 13. 

Укомплектованность педагогическими кадрами 
Численность 

педагогических работников 

всего 

28 человек 

Из них: 

Воспитатель – 20 чел. 

Старший воспитатель – 1 чел. 

Музыкальный руководитель –0 чел. 

Инструктор по физической культуре – 2 чел. 

Учитель – логопед – 2 чел. 

Учитель - дефектолог – 2 чел. 

Педагог - психолог – 1 чел.  

Данные о возрастном 

составе педагогических 

кадров 

от 20 - 25 лет -0 чел  

от 25-30 лет – 5 чел. – 18% 

от 30-50 лет – 15 чел. – 54% 

от 50-60 лет – 8 чел. – 28% 

старше 60 лет – 0 чел.  

Данные о стаже работы 

педагогических кадров 

До 3 лет –6 чел. – 21% 

от 3-5 лет –1 чел. – 3% 

от 5-10 лет –5 чел. – 18% 

от 10-15 лет –3 чел. –11%  

от 15-20 - 1 чел. – 4% 

от 20 и более – 12 чел. – 43% 

Данные об образовании 

педагогических кадров 

высшее педагогическое   -  14 чел. – 50% 

среднее профессиональное педагогическое – 7 чел. – 25% 

без спец. проф. образования –7 чел.– 25% 

Данные 

о  квалификационных 

категориях педагогических 

кадров 

Высшая категория – 3 чел. - 11% 

I категория   -  13 чел. – 46%  

Соответствие занимаемой должности   - 3 чел. – 11% 

Без категории  9 чел. – 32% 

 

Таблица 14. 

Сведения о прохождении курсовой подготовки работников ДОУ  

за 2019 учебный год 
 

Название курсов, курсовой 

переподготовки  

Колич

ество 

слуша

Количество 

часов 

Категория 

слушателей 

Место 

прохождения 
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телей 

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи» 

30 (18 часов) Воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической 

культуре, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, 

педагог-психолог 

ЧОУ ДПО 

«БЦО» 

Курсы повышения 

квалификации «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

1 (72 часа) 

 

Воспитатель  ООО 

«ЦНОиИ» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Инновационные 

технологии и методы работы 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения» 

3 (72 часа) 

 

Воспитатель ГАУ ДПО 

«ИПК-  

РМЦПК» 

Курсы повышения 

квалификации «Физическое 

воспитание в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: эффективные приемы и 

методы» 

2 (72 часа) 

  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ГАУ ДПО 

«ИПК-  

РМЦПК» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Эффективные приемы и 

методы формирования 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 

в условиях перехода на 

ФГОС ДО» 

1  (72 часа) 

 

Воспитатель  ГАУ ДПО 

«ИПК-  

РМЦПК» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ» 

3  (72 часа) 

 

Воспитатель  ГАУ ДПО 

«ИПК-  

РМЦПК» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогическая и 

коррекционно-развивающая 

помощь с речевой 

патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

1 (72 часа) Учитель-логопед ГАУ ДПО 

«ИПК-  

РМЦПК» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование и развитие 

3 (19 часов) Воспитатель 

Учитель-логопед 

ООО 

«ЦИОиВ» 
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общепользовательской ИКТ-

компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» 

Курсы повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2 (22 часа) Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

ООО 

«ЦИОиВ» 

Курсы повышения 

квалификации «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством  сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования в 

образовательных 

организациях» 

1 (16 часов) Воспитатель 

Педагог-психолог 

ООО 

«ЦИОиВ», 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования ФГОС 

дошкольного образования» 

2 (24 часа) Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

ГАУДПО 

«ИРО ИО» 

Курсы повышения 

квалификации «Система 

менеджмента качества 

образовательно-

воспитательного процесса 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в современных 

условиях» 

1 (144 часа) Старший 

воспитатель 

ЧОУ УЦПО 

«Все 

Вебинары.ру» 

 

Таблица 15. 

 

Информация по аттестации на соответствие квалификационной 

категории в 2019 году 
 

ФИО педагога Заявленная 

квалификаци

онная 

категория 

Результат  
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Горохова  

Ольга Александровна 

Первая Первая 

Распоряжение от 23.01.2019г. № 21-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

Семыкина Татьяна 

Дмитриевна 

Первая Первая 

Распоряжение от 23.01.2019г. № 21-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

Ступина  

Елена Ивановна 

Первая Первая  

Распоряжение от 21.02.2019 №84-мр  

Министерства образования Иркутской области 

Сорокина  

Галина Ивановна 

Первая Первая  

Распоряжение от 17.04.2019 г.№235-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

Искандарова  

Танзиля Медахтовна 

Первая Первая 

Распоряжение от 14.11.2019 г.№809-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

Смирнова Инга 

Николаевна 

Высшая Высшая 

Распоряжение от 12.12.2019 г.№897-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

 

Особые заслуги, награды педагогов 

В дошкольном учреждении работают 2 педагога удостоенных звания 

«Почетный работник общего и профессионального образования РФ». 
 

Таблица 16. 

Участие ДОУ и педагогов в городских, областных, региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Количество  

участников 

Результат 

1 Муниципальный тур отборочного этапа  

II регионального отраслевого чемпионата 

по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

1 педагог Диплом участника 

2 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце – 2019» в номинации «Учитель-

логопед». 

2 педагога Дипломы победителей 

3 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце – 2019» в номинации «Учитель-

дефектолог». 

2 педагога Дипломы победителей 

4 Очный конкурс методических разработок 

для педагогов ДОО Иркутской области, 

Бурятии и Забайкальского края, номинация 

«Лучшая дидактическая игра», 

региональный уровень. 

2 педагога Дипломы 1,2,3 степени 
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5 VIII Всероссийский конкурс конспектов 

организованной образовательной 

деятельности «Мастерская педагога ДОУ», 

всероссийский уровень. 

4 педагога Дипломы 1,2,3 степени 

6 XI Всероссийский конкурс конспектов 

организованной образовательной 

деятельности «Мастерская педагога ДОУ», 

всероссийский уровень. 

3 педагога Дипломы 1,2,3 степени 

7 Международный конкурс «Лучший проект 

воспитателя», работа «Краски осени», 

международный уровень 

1 педагог Диплом победителя 

8 Международный конкурс «Надежда 

планеты», наименование конкурсной 

работы: «Проект «Мы вместе!» 

3 педагога Золотая медаль, диплом 

победителя 

9 Конкурс среди молодых педагогов 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования «Мое лучшее 

педагогическое мероприятие 

5 педагогов Дипломы 1,2,3 степени 

10 Муниципальный конкурс  

по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» для педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования 

1 педагог Диплом участника 

Публикации педагогов 

1. Обобщение педагогического опыта на 

страницах Сборника методических 

разработок «Педагогическая копилка - 

2019» 

9 педагогов Свидетельство о 

публикации каждому 

участнику 

Вывод: профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО. 

Проблема: наблюдается дефицит знаний в области дошкольной 

педагогики у молодых педагогов.   

 

7.  Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В рамках обеспечения условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в организации ежегодно проводится 

накопление, систематизация педагогической, методической и детской 

литературы и улучшение материально-технического оснащения. В течение 

учебного года продолжалась работа по созданию условий для обеспечения 

оптимальной образовательной методической среды: приобретены средства 

дидактического обеспечения по развитию детей раннего возраста, 

музыкальному воспитанию, формированию у детей экологической культуры, 

математических представлений, по ознакомлению с социальным миром. 

Пополнена библиотека методической литературы, современными разработками 

педагогических мероприятий с детьми, в том числе на электронных носителях.  
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В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и 

игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал, репродукции картин и дидактических картинок, наборы 

музыкальных инструментов, аудиозаписи музыки различных жанров, 

музыкальных сказок, аудиозаписи музыки различных видов утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература.  

В непрерывной образовательной деятельности педагоги используют 

аудио и видеотеки, тематические презентации, электронные дидактические 

игры. 

Применяют ИКТ для пополнения картотек игр, картинного материала, 

моделей, сценариев образовательной деятельности. 

Используют в работе ресурсы ИНТЕРНЕТА (в ДОУ 8 компьютеров 

подключены к сети ИНТЕРНЕТ). 

Вывод: для организации образовательной деятельности в МБДОУ 

созданы условия:  

- достаточно насыщенна база компьютерной и множительной техники для 

использования информационных технологий;  

- имеется методическое и библиотечное обеспечение (учебно-

методические комплекты: программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой, «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой, 

И.Г. Вечкановой, О.П. Гаврилушкиной).   

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. МБДОУ 

№9 «Теремок» оснащено современной информационной базой – выход в 

Интернет, электронная почта: dou9@inbox.ru,  сайт https://dou9ustilimsk.ru/. 

Сайт снабжен версией для слабовидящих, на нем имеются разделы: 

 Главная страница. 

 Сведения об образовательной организации. 

 Наши группы. 

 Виртуальная приемная. 

 Для родителей. 

 Методические и иные разработки. 

 Правовой раздел. 

 Информационная безопасность. 

Сайт обновляется регулярно. На страницах сайта постоянно выставляют 

свои рекомендации, интересный практический материал, новости из жизни 

детей в детском саду все воспитатели и специалисты. Родители воспитанников 

знают и пользуются для связи с педагогами и администрацией ДОУ 

mailto:dou9@inbox.ru
https://dou9ustilimsk.ru/
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электронной почтой dou9@inbox.ru. Информация о деятельности ДОУ открыта 

и доступна для заинтересованных лиц на сайте, в информационных уголках 

групп, стендах ДОУ.  

Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты. Все педагоги владеют ИКТ, 

пользуются ими при ежедневном планировании, ведении документации, 

заполнении электронного портфолио. Педагоги активно используют 

компьютерные технологии для создания презентаций и информации для 

родителей, применяют компьютер в образовательном процессе (электронные 

викторины, демонстрация слайдов и т.д.). Информационный фонд ДОУ 

ежегодно пополняется электронными играми и обучающими презентациями по 

ознакомлению с социальной действительностью, природой, формированию у 

детей основ безопасного поведения, художественными текстами для детей на 

электронных носителях и др., разработанными творческой группой педагогов.  

Вывод: с целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения создан 

сайт ДОУ, на котором размещена информация, определѐнная 

законодательством.  

 

9. Оценка качества материально-технической базы 

 

Администрация ДОУ работает над укреплением материальной базы, 

создавая благоприятные условия для развития детей.   

В целях создания безопасных условий в МБДОУ установлено наружное 

видеонаблюдение (16 камер), функционирует система доступа «СКУД» с 

электронными замками.  

Все помещения ДОУ поддерживаются в рабочем состоянии, изменяется 

внешний вид в лучшую эстетическую сторону. Постоянно улучшаются условия 

развивающей среды в группах, что создаѐт психологический комфорт для 

каждого ребенка.  В групповых комнатах, в спальнях, в кабинетах специалистов 

достаточно столов и стульев, кроватей, другой мебели. В ДОУ количество 

полотенец, постельного белья соответствует нормам согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13, достаточное количество посуды и столовых приборов, скатертей, 

салфеток для правильной и эстетичной сервировки столов. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс детского сада включает 

физкультурный зал, тренажерный зал, закрытый бассейн, спортивная площадка 

со спортивно-игровым оборудованием, игровые площадки.  

Оборудованы и функционируют музыкальный зал, 4 логопедических 

кабинета, кабинет педагога-психолога. 

Для экологического воспитания функционирует теплица, в которой 

выращивается рассада цветов для озеленения ДОУ и проводится 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

mailto:dou9@inbox.ru
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Имеются помещения для медицинского обслуживания детей: 

медицинский и прививочный кабинеты. 

В ДОУ создана информационно-техническая база, которая постоянно 

пополняется. Имеются: 6 ноутбуков, 5 компьютеров, 6 планшетов, 1 ламинатор, 

1 переплетчик, 2 проектора, 2 экрана, 1 фотоаппарат, 3 принтера, 3 МФУ, 1 

телевизор, 3 музыкальных центра, 7 магнитофонов, электронно-

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: 2 

проектора, 2 экрана. 

Таблица 17. 

Источники финансирования для пополнения  

МТО МБДО №9 «Теремок» 
 

Источник оплаты Наименование товара 

Бюджетные 

средства 

Двери (3шт.). Краска. Краны на ПГ. Унитазы. Электротовары. 

Оборудование для прачечной. Ксерокс. Перфоратор. Электротовары. 

Медикаменты. Моющие. Плитка керамическая. Ткань. 

Родительские 

взносы 

Мойки в группу №9 «Чебурашка», группу №11 «Сибирячок». 

Лампы. Печки электрические, комфорки. Медицинское 

оборудование. Рециркуляторы. Двигатель. Доски, швабры. 

Стульчики. Посуда. Столы «Ромашка». Поликарбонат. Моющие. 

Хозтовары. 

Платные и 

благотворительные 

средства 

Шлифовальная машина. Краска. Канцелярия. Хозтовары. Двери. 

Ящик для пожарных гидрантов. Пожарная дверь. Развивающие игры. 

 

Субвенция Принтер (2шт.). Ноутбук (2 шт). Экран. Наборы «LEGO Education 

WeDo» (6 шт). Дидактический стол «Ромашка». 

 

 Так же были с помощью родителей и сотрудников произведены 

покрасочные работы: 

Группа №01 «Семицветик» - установка и покраска ограждений для 

радиаторов, покраска групповой комнаты, приемной, спальни, раздаточной. 

Группа №02 «Радуга» - установка и покраска ограждений для радиаторов, 

покраска кабинок в приемной, столов и стульев 

Группа №03 «Рябинка» - установка и покраска ограждений для 

радиаторов. 

Группа №04 «Малышок» - установка и покраска ограждений для 

радиаторов, покраска групповой комнаты. 

Группа №05 «Дюймовочка» - установка и покраска ограждений для 

радиаторов, покраска столов, стульев. 

Группа № 06 «Буратино» - покраска столов, стульев, плинтусов. 

Группа №07 «Василек» - покраска групповой комнаты, приемной. 

Группа №08 «Белочка» ˗ установка и покраска ограждений для 

радиаторов. 

Группа №09 «Чебурашка» - установка мойки и покраска раздаточной, 

покраска столов, стульев. 

Группа № 10 «Светлячок» - покраска столов, стульев, покраска малых 

форм на участке. 
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Группа №11 «Сибирячок» - установка мойки и покраска раздаточной. 

Вывод: материально-техническое оснащение позволяет осуществлять 

качественный присмотр и уход за детьми, выстраивать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями.  

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется через 

систему административного, оперативного, тематического и фронтального и 

других видов контроля. В рамках всех видов контроля оценивалось состояние 

работы педагогического коллектива по реализации годовых задач, по 

подготовке ДОУ к учебному году, по организации развивающей предметно-

пространственной среды групп. В проведении контроля принимают участие 

администрация, специалисты и воспитатели с высшей квалификационной 

категорией, медицинские работники. Результаты контроля обсуждаются на 

педагогических планерках и заседаниях педагогического совета, еженедельных 

административных планерках при заведующей, своевременно принимаются 

решения о внесении корректив в содержание педагогического процесса.  

С целью отслеживания результатов достижений ребѐнка заполняются 

карты индивидуального развития. Что даѐт возможность выявлять проблемы, 

устанавливать причины, прослеживать динамику в развитии детей, 

координировать работу специалистов, совместно планировать коррекционно-

развивающую работу.  

Дошкольное учреждение ведет содержательную работу с семьями 

воспитанников, вовлекает родителей в воспитательно-образовательный 

процесс.  

Основные формы работы с родителями (законными 

представителями): 

- анкетирование;  

- проведение родительских собраний, конференций; 

 - консультации, индивидуальные беседы; 

- семинары-практикумы, игровые тренинги; 

- совместный выпуск газет, буклетов; 

- участие родителей в создании тематических и персональных выставках, 

акциях; 

- оформление информационного стенда, папок-передвижек; 

 - детско-взрослое проектирование;  

- Дни Самоуправления; 

- Дни здоровья, участие в туристических походах, флешмобах; 

- совместное проведение праздников и развлечений; 

- помощь в укреплении материально-технической базы (благоустройство 

игровых площадок).   



32 
 

Ежегодно среди родителей проводится мониторинг степени 

удовлетворенности работой дошкольного учреждения.  

Анкеты распространяются воспитателями среди родителей 

воспитанников, посещающих данную группу ДОО. Родителей просят ответить 

на несколько вопросов, эти ответы помогут учесть их пожелания в работе с их 

ребенком. 

По результатам мониторинга в 2019 году получены следующие данные: 

Таблица 17. 

 

Анализ анкетирования родителей 
 Вопросы Среднее 

значение по 

ДОУ 

1 Моему ребенку нравится ходить в детский сад 1,6 

2 Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и был благополучен 
1,8 

3 В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 1,6 

4 Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду 1,8 

5 Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 1,8 

6 Меня устраивает управление детским садом  1,6 

7 Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада 1,4 

8 Меня устраивает питание в детском саду 1,6 

9 Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду 1,7 

10 Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе 1,7 

11 Меня устраивает информированность о моем ребенке и об 

образовательной деятельности детского сада 
1,7 

 

Средний балл по всем показателям – 1,7, что составляет 85% 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 

Вывод: успешное взаимодействие детского сада и семьи позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

Заключение: взаимодействие участников образовательного процесса как 

субъектов обеспечивает позитивную динамику развития детей. Анализ показал, 

что в ДОУ созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития 

ребенка:  

- сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

- психологическая релаксация детей;  

- микросреда групп, способствующая развитию способностей и 

потенциальных возможностей детей;  

- учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

- наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, 

испытывающим те или иные проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, 

психодиагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная работа. 
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Выстроена стратегия развития учреждения. Намечены пути решения 

административно-хозяйственных проблем. Выстроена система взаимодействия 

с социальными партнерами 

Учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствие нормативно-правовая база; 

- созданы условия для поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности; 

-  сложился сплоченный творческий коллектив. 
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II. Приложение №1 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образованиязаведующий МБДОУ №9 ", в том числе: 

195 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 195 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 155 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

195 человек - 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 195 человек - 

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: 

46 человек-24% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

46 человек-24% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

195 человека - 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 195 человек - 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17 человек-61% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек – 50% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек-32% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек – 25% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 16 человек -57/% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 3 человек-11% 

1.8.2 Первая 13 человек - 46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

12 человек -43% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек-25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек- 17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек - 10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека -7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28/28человек-

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

13 человек -46% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 

28/195 

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 - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2867 кв.м –  

14 кв.м. на 1 реб. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

334 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала 

 

да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

да 

  

 

 

 

Заведующий МБДОУ №9 «Теремок»_______________Е. П. Черненко 


