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 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 

п. Алексеевск Киренского района» построено в 1970 году, мощностью на 117 мест.  

          Юридический адрес ДОУ: 666712, Иркутская область, Киренский район, рабочий 

поселок  Алексеевск, ул. Чапаева, 46-А. 

       Учредителем и собственником имущества учреждения является  муниципальное 

образование Киренский район. Функции Учредителя от имени муниципального образования  

Киренский  район осуществляет Управление образования администрации Киренского 

муниципального района.  Отношения с учредителем регулируются Договором, заключенным 

с ДОУ и администрацией  Киренского муниципального района. Организационно-правовая 

форма – казённое  учреждение. ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,  приказами Министерства 

образования и науки России и  другими нормативно-правовыми актами в области 

образования. ДОУ является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, 

расчётный счёт в органах казначейства. ДОУ владеет и пользуется имуществом на праве 

оперативного управления. 

         МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности серия 38Л01  № 0003809, рег. № 9555 от 22.11.2016 года,  

выданную службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.  Срок 

действия - бессрочно. Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.05.2012 года о 

соответствии образовательной деятельности МКДОУ государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, свидетельство о государственной регистрации 

права на здание детского сада от 14.04.2016 года, 38-38-14/007/2007-618 и свидетельство о 

государственной регистрации права на земельный участок от 13.03.2013 года, 38 АЕ 050418. 

      МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск» действует на основании Устава,  

утверждённого постановлением администрации Киренского муниципального района от  

25.05.2015 года №358. 

 МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск» имеет свой сайт ds1alexeevsk.a2b2.ru и 

электронную почту: sad.alekseevsk@yandex.ru 

ДОУ несет ответственность в установленном Законодательством РФ порядке: 

 за жизнь и здоровье детей; 

 за несоответствие образовательных программ государственным требованиям; 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

 за несоответствие применяемых форм, методов, средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам и потребностям 

детей. 

В ДОУ  реализуются права граждан на бесплатное дошкольное образование, гарантии 

государственной поддержки семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.  

Основными задачами ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение развития и образования детей по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетического развитие, физического развитие; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Прием  воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с «Положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями)», утверждённым приказом от 30.09.2015г. № 14/1. 

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) строятся на 

договорной основе. 

Образовательное учреждение реализует  Образовательную программу дошкольного 

образования МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск»  в группах общеразвивающей  

направленности с  01.01.2016 года, разработанную педагогическим коллективом на основе 

программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М. А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г.  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск» работает по пятидневной рабочей неделе с 10 

часовым   пребыванием детей в ДОУ с 7-30 до 17-30ч., выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

 ДОУ имеет 6 групповых помещений, совмещенный музыкальный и физкультурный зал, 

методический кабинет,  кабинет педагога-психолога, кабинет заведующей,  медицинский и 

прививочный кабинеты, изолятор. Есть прачечная, пищеблок и ряд других служебных 

помещений. В 2019 учебном году в МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск» 

функционировало 6 возрастных групп с  численностью 111 детей  на 31.12.2019 года:  

 - 1 младшая группа «Колокольчики»– 15 детей (от 1,5  до 3 лет); 

      - 2 младшая группа №1 «Почемучки» – 18 детей  (3 года) 

      - 2 младшая группа №2  «Мышата»-  17 детей (3 года);   

      - средняя группа «Звездочки»– 19 детей (4 года); 

 - старшая группа «Капитошки» – 19 детей (5 лет); 

 - подготовительная группа «Смайлики»  – 23 детей (6  лет). 

           

Основной целью деятельности ДОУ является  оптимизация психолого-педагогического 

процесса в ДОУ для повышения качества дошкольного образования. В основе психолого-

педагогической работы лежит взаимодействие  администрации, педагогического персонала и 

родителей. Основными участниками психолого-педагогического процесса являются дети, 

родители, педагоги, специалисты. 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ   

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск» и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, родительский комитет. 

Органами управления  Учреждением являются: 

 заведующий Учреждением; 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет Учреждения; 

 родительский комитет Учреждения. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, назначенный 

на должность в установленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового 

договора. 

 



 
 

Заведующий: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с его целями и задачами; 

 определяет организационную структуру и утверждает штатное 

расписание Учреждения; 

 издает приказы, утверждает правила внутреннего распорядка 

Учреждения, положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные 

инструкции, иные локальные акты Учреждения; 

 заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения; 

 применяет к работникам Учреждения меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и правилами внутреннего распорядка Учреждения; 

 без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

 руководит образовательной, административной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с  Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

 возглавляет педагогический совет Учреждения; 

 обеспечивает исполнение решений, указанных в Уставе Учреждения, а 

также решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 решает вопросы финансовой деятельности Учреждения; 

 заключает договоры, совершает иные юридические действия, выдает 

доверенности, открывает счета в кредитных организациях и финансовых органах; 

 издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками; 

 осуществляет общее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения; 

 утверждает расписание организации  образовательной деятельности и 

организует контроль над её проведением; 

 осуществляет руководство мероприятиями по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 осуществляет иные полномочия от лица Учреждения. 

Заведующий Учреждением несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заведующий обеспечивает повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку педагогических работников Учреждения в установленном порядке. 

Общее собрание работников Учреждения включает всех работников Учреждения. 

Компетенция общего собрания: 

 обсуждение программы развития Учреждения; 

 рассмотрение проекта коллективного договора; 

 рассмотрение предложений о награждении работников Учреждения, 

присвоении почетных званий; 

 обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатах образовательной, 

хозяйственной, финансовой деятельности; 



 
 

 формирование представительных органов работников. 

Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, созданным в целях рассмотрения основных вопросов 

организации образовательного процесса. 

В состав Педагогического Совета входят: заведующий Учреждением, члены 

педагогического коллектива. 

Главной задачей Педагогического Совета являет ориентация деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса, методической 

работы, повышение педагогического мастерства воспитателей, внедрение в практическую 

деятельность педагогов достижений педагогической науки и передового опыта. 

Педагогический Совет обсуждает планы работы Учреждения, заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников Учреждения, руководителей структурных подразделений 

по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, об охране труда, здоровья и жизни 

воспитанников, и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

Заседание Педагогического Совета созывается его председателем не реже 4 раз в учебном 

году. 

Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. 

Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом заведующего, являются 

обязательными для исполнения. 

Решение Педагогического Совета принимается большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического Совета. 

Основными задачами Родительского комитета являются:  

 совместная работа с Учреждением по реализации государственной политики в 

области дошкольного образования;  

 защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

 защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

 оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении 

Учреждения. 

Родительский комитет Учреждения: 

 обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

 участвует в определении направления образовательной деятельности 

Учреждения; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 заслушивает отчеты заведующего о создании условии для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

 участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью; 

 принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатов готовности детей к школьному обучению; 

 оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

 принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время психолого-



 
 

педагогического процесса в Учреждении; 

 вносит предложения по совершенствованию психолого-педагогического 

процесса в Учреждении; 

 содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении – родительских собраний, родительских 

клубов, Дней открытых дверей и др.; 

 оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-

технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок и территории 

силами родительской общественности; 

 привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 

заинтересованных организаций для финансовой поддержки Учреждения; 

 вместе с заведующим Учреждением принимает решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности. 

В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов групп 

или специально выбранные представители родительской общественности, по 1 человеку от 

каждой группы. 

Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 

учебный год.  

Заседания Родительского комитета созываются 4 раза в год. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФАРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

 Состав педагогического коллектива ДОУ на  31.12.2019  года  -  14 педагогов: 

 

 заведующая; 

 старший воспитатель; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог-психолог; 

 9  воспитателей. 

Образование: 

 2  педагога имеют  высшее образование; 

 9 педагогов имеют  среднее специальное образование; 

 2 педагога обучаются заочно  в ИГПУ по специальности «логопед», «психолог». 

Квалификационная категория: 

  - 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию; 

  - 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

  - 1 педагога  имеют  соответствие занимаемой должности; 

 - 3 педагога не аттестованы (один педагог вышел  из отпуска по уходу за ребёнком до 3-х 

лет отработано менее двух лет, двое вновь назначенные на должность воспитателя). 

  

Педагогический стаж работы: 

 От 30 до 40 лет – 4  человек (возраст от 50 до 60 лет), 

 От 20 до 30 лет – 1 человека (возраст от 40 до 50 лет), 

 От 15 до 20 лет –6 человека (возраст от 35 до 45 лет), 

 От 5  до 10 лет – 2 человека (возраст от 30 до 35 лет), 

 От 1  до 5  лет–  1 человек (возраст  от 35 до 40 лет). 



 
 

     Педагоги повышают свой профессиональный уровень:  участвуют в  мероприятиях ДОУ, 

района (методическая неделя, форум «Образование 2019»), посещают МО в МКДОУ   

 г. Киренска, проходят курсы повышения квалификации, принимают  участие   в заочных 

Всероссийских и международных  конкурсах  и   образовательных интернет проектах, 

публикуют  свои методические разработки. 

В 2019 году прошли курсы  повышения квалификации: 

- воспитатель Москвитина К.А. в ООО «Столичный учебный центр» «Дошкольное 

образование: Личностное развитие в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.; 

- воспитатель Трофимова А.В. в ЧОУДПО ОЦ «Открытое образование» г. Волгоград 

«Оказание первой помощи», 18 ч.;  

-Все педагоги в сен6тябре 2019 г. прошли  курс  «Профессиональный стандарт педагога»  в 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 36 часов. 

  В феврале 2019 года педагоги приняли участие в районном конкурсе  «Лучшая методическая 

разработка»: Бобошина Л.С., старший воспитатель: диплом Призера (III степени),  Воробьева 

Т.Ю., воспитатель: сертификат участника, Кондратьева Л.Р., музыкальный руководитель: 

сертификат участника, Толстухина Д.И., воспитатель:. сертификат участника, Чупрова Е.В., 

педагог-психолог: сертификат участника. 

     За профессиональные достижения педагоги имеют награды разного уровня:  

-Почетная грамота Министерство просвещения Российской Федерации музыкальный 

руководитель Кондратьева Л.Р., 

-Благодарность Мэра Киренского района старший воспитатель Бобошина Л.С., Воробьева 

Т.Ю., Денисова Н.В., музыкальный руководитель Кондратьева Л.Р.,  педагог – психолог 

Чупрова Е.В., 

-Доска почета Управления образования Иванова М.Ю. 

- Почетная грамота Управления образования Трофимова А.В. 

  

 Методическая работа в ДОУ направлена на повышение профессиональной компетентности 

педагога вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, которой  полностью будет реализован творческий потенциал каждого 

педагога и повышение качества образовательного процесса ДОУ. 

  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика 

ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. 

 

 

4. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

В ДОУ 6 групповых помещений, совмещенный музыкальный и физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинет заведующей,  медицинский кабинет. Есть прачечная, 

пищеблок и ряд других служебных помещений. 

Учреждение  реализует Образовательную программу дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад №1 п. Алексеевск», обеспечивающую материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка:  индивидуальной,  самостоятельной с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, и их образовательных 

потребностей; 



 
 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников МКДОУ, осуществлять 

образовательную деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять МКДОУ, осуществлять образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МКДОУ осуществляет образовательную деятельность по Программе,  создаёт 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МКДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала. 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МКДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  МКДОУ  учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

МКДОУ  имеет  в недостаточном объеме необходимое для всех видов образовательной 

деятельности оснащение и оборудование: 



 
 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДОУ самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

     В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям в кабинетах. 

Вид 

информационно 

Телекоммуникацио

нной системы, 

количество 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Принтер-1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Работа с отчетной 

документацией, электронной 

почтой и т.д. Планирование и 

мониторинг образовательной 

деятельности 

заведующий 

МКДОУ 

Ноутбук, 1 шт 

Проектор, 1 шт. 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; организация 

мероприятий с педагогами; 

работа с отчетной 

документацией, отправка и 

получение электронной почты 

Старший 

воспитатель 

Персональный 

компьютер, 1 шт 

Принтер-1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Работа с документацией, 

отчетной документацией, 

электронной почтой. 

Делопроизво- 

дитель 

Ноутбук, 1 шт 

Принтер-1 шт. 

Кабинет 

завхоза 

Работа с документацией завхоз 

 

 В  2019 году   проведён косметический  ремонт здания ДОУ силами  персонала.  В течение 

года  проводился  мелкий ремонт сантехники, электропроводки и   электрооборудования.      

Материально-техническая база ДОУ пополнилась за счет областных  и муниципальных 

бюджетных средств. Были приобретены за прошедший год по смете: игровые модули, 

медикаменты, известь, краска, ноутбук 2шт., DVD-плейер  для музыкального зала, семь 

рециркуляторов «Армед», стиральная машинка полуавтомат. 

       Закупки в 2019 году проводились по план-графику  согласно ФЗ от 05.04.2013 № 44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

        ДОУ  стремится создать предметно-пространственную развивающую  среду    для 

организации и проведения  психолого-педагогического  процесса с воспитанниками в 

соответствии с ФГОС ДО,  привлекая  средства областного и муниципального   бюджета, 

спонсорскую помощь.  



 
 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Педагогический коллектив детского сада осуществляет психолого-педагогическую 

работу с детьми по  Образовательной  программе дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад № 1 п. Алексеевск»  в группах общеразвивающей направленности, 

разработанную на основе  общеобразовательной программы «Программа воспитания и 

обучения в детском саду». Под ред. М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г.  в соответствии с  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение реализует парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа / под редакцией Н.Н 

Авдеева, Д.Б. Стеркина, О.Л. Князева – СПб: «Детство-пресс», 2013г.; 

 «Музыкальные шедевры». Программа под ред. О.П. Радыновой – М.: Издательство 

Гном и Д, 2006г.; 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа/ Л.В. Куцакова 

- М.: ТЦ Сфера, 2008г.; 

 «Топ-хлоп, малыши». Программа/ Т.В.Сауко, А.И.Буренина -  

СПб: «Детство-пресс», 2003г.; 

  «Радость творчества: ознакомление детей  5-7 лет с народным искусством». 

Программа/ О.А. Соломенникова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.; 

 Парциальная программа «Синтез»,  авторы  К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. 

Рубан. 

 Программа «Обучение дошкольников грамоте», Н.С. Варенцова. 

     Педагогический коллектив продолжает  вести планирование психолого-педагогической 

работы с детьми  по годовому календарно-перспективному плану образовательной 

деятельности. В основу планирования психолого-педагогической  работы с детьми на день,   

взята блочная  модель,  предложенная  Скоролуповой О.  и Фединой Н.. Блочная модель 

представлена разделами: день недели, образовательные области, совместная деятельность 

взрослых и детей, организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействие с родителями, социальными партнёрами. 

 Режим образовательной деятельности воспитанников установлен  в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13. Продолжительность 

непосредственной образовательной деятельности   для детей в возрасте: 

 

 от 1 года 6 мес. до 3 лет – 10 мин.; 

 от 3-х лет до 4-х лет – 15 мин.; 

 от 4-х лет до 5 лет – 20 мин.; 

 от 5 лет до 6 лет – 25 мин.; 

 от 6 лет до 7 лет – 30 мин. 

 

ФГОС ДО  реализуется с детьми от раннего возраста (1год - 3 года) до дошкольного 

возраста (3года - 8 лет). 

 Культурно – досуговой  деятельности в работе  с детьми   в детском саду уделяют 

большое внимание  специалисты (музыкальный руководитель и инструктор по физической 

культуре) и воспитатели. Для создания теплой  и радостной атмосферы для детей ежемесячно 

проводится кукольный театр.  Музыкальный руководитель проводит праздники и развлечения 

по годовому   плану. Они всегда  хорошо подготовлены и доставляют радость нашим 



 
 

воспитанникам.   Инструктор по физической культуре проводит для детей в течение года 2 

спортивных праздника  и ежемесячно в течение года спортивные досуги. В летний  период 

для детей также проводятся музыкальные и спортивные праздники, развлечения,  кукольный 

театр по плану   летней оздоровительной работы.  

В 2019 году воспитанники подготовительной группы  под руководством музыкального 

руководителя Кондратьевой Л.Р.   приняли участие в детском районном  конкурсе 

«Созвездие талантов»,   получив  1 место в номинации «Современный танец» и в номинации  

«Детский танец» 1 место.   Также воспитанница подготовительной группы Исаева Диана 

приняла участие в районном конкурсе «Дошкольник 2019» под руководством старшего – 

воспитателя  Л.С. Бобошиной.      

 

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   

Управление качеством образования – основное средство обеспечения желаемых 

результатов в дошкольном образовании. 

Система управления качеством дошкольного образования представляет собой 

совокупность субъектов и объектов, этапов и уровней, целей и задач, функций и 

управленческих действий. 

Алгоритм управления качеством дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №1 

 п. Алексеевск» представлен следующими этапами. 

1. Сбор информации о состоянии объекта и внешней среды – диагностика: 

 уровня формирования навыков учебной деятельности (по направлениям развития 

детей); 

 владения творческой деятельностью; 

 воспитанности; 

 развития личности в психическом, социальном, биологическом аспектах; 

 социальной адаптации и развития. 

2. Анализ полученной информации. 

3. Определение мотивации педагогов. 

4. Постановка целей и задач, определение содержания образования. 

5. Прогнозирование, планирование, программирование. 

6. Организация психолого-педагогического процесса в соответствии с целями, задачами, 

планами, программами. 

7. Контроль над педагогической деятельностью. 

8. Повторная диагностика. 

9. Анализ результатов диагностики. 

10. Самоанализ управленческой деятельности. 

11. Анализ качества психолого-педагогического процесса, оценка его соответствия 

запросам родителей, анализ имиджа ДОУ. 

12. Регулирование управления качеством образования. 

13. Организация психолого-педагогического процесса в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск». 

14. Контроль над уровнем образования. 

Процедура внутренней системы оценки качества образования строится также на 

анализе нормативно-правового и программно-методического обеспечения, номенклатурной 

документации ДОУ. 

Медицинское обслуживание  МКДОУ «Детский сад №1 п. Алексеевск» обеспечивается 

штатным медицинским работником и медицинским персоналом ОГБУЗ «Киренская 



 
 

центральная районная больница» в соответствии с договором по оказанию медицинских 

услуг. 

 Медицинская сестра  следит за организацией режима пребывания в ДОУ  детей, за их 

физическим развитием  (измеряет антропометрические данные 2 раза в год). Следит за 

температурным  режимом в групповых помещениях и музыкальном зале, за санитарным 

состоянием  возрастных групп, пищеблока, подсобных помещений. Проводит 

профилактические осмотры детей, один раз в год углубленные медицинские осмотры 

совместно с врачами  ОГБУЗ «Киренская районная больница», один раз в месяц обновляет 

информацию в «Уголке здоровья», составляет план профилактических прививок на год и 

делает детям прививки по графику. Медицинская сестра  размещает  санбюллетени в 

родительские  уголки по запросам воспитателей, проводит индивидуальную работу с 

родителями на  темы касающиеся здоровья детей, принимает участие в групповых 

родительских собраниях, в работе педсоветов. 

 Показатели заболеваемости в 2017- 2019г.  

         

Год Фактическая 

посещаемость

д/дней 

Пропущено 

по болезни, 

д/дней 

Пропуще

но по 

болезни 1 

реб. в год 

Всего случаев 

заболевания 

2017 18420 2380 16 329 

2018 17096 2362 16 318 

2019 18108 2235 16 327 

 

 Группы здоровья в 2017-2019г. 

Группы здоровья 2017 2018 2019 

I 86 (67,7%) 42 (34,4%) 37(32%) 

II 32 (25,3%) 75 (62,4%) 66(58%) 

III 5 (3,9%) 2 (1,6%) 10(9,2%) 

IV 

 

4 (3,1%) 2 (1,6%) - 

v 
- - 1(0,8%) 

Количество  

детей 

128 121 111 

 

 МКДОУ обеспечивает трехразовое питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в детском саду по утвержденным нормам Методических рекомендаций 

от 13.03.1987г. № 4265-87 СЭУ Минздравоохранения.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню. 

 На  медицинскую сестру и бракеражную комиссию возлагается контроль над качеством и 

организацией питания, разнообразием рациона, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, соблюдением сроков реализации продуктов. Ежемесячно проводится 

анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность блюд. Один раз в 10 

дней проводится оценка питания. В рацион включаются фрукты, соки, овощи, творог. 

 Оздоровительная работа в ДОУ ведется по  «Плану улучшения здоровья детей»: 

 Оптимизация режима. 

 Организация двигательного режима. 



 
 

 Охрана психического здоровья. 

 Профилактика заболеваемости. 

 Оздоровление фитонцидами. 

 Закаливание с учетом состояния здоровья детей. 

 Лечебно-оздоровительная работа, работа с детьми, имеющими плоскостопие  

 Инструктор по физической культуре  включает в физкультурные занятия логоритмику, 

дыхательную гимнастику, массаж, упражнения для профилактики плоскостопия,  уделяет 

внимание коррекции осанки. Спортивный зал совмещен с музыкальным залом, имеется  

необходимое оборудование для проведения физкультурных занятий, спортивных досугов и 

спортивных праздников.  

Показатели физического развития детей от 4 до 7 лет. 

Год Количество 

детей 

Показатели физического развития,  % 

выше 

нормы 

норма ниже 

нормы 

2017 93 16% (15) 81%(76) 3% (2) 

2018 64 20% (13) 79% (50) 1% (1) 

2019 56 21%(12) 78%(43) 1%(1) 

 

Итоги адаптации детей I младшей группы. 

Первую младшую группу посещали на 31.12.2019г.  15 детей. В легкой форме прошла 

адаптация у     13 детей (87%).  В средней форме  прошла адаптация у 2 детей (13%).   

  

Год  Адаптация   

тяжелая средняя Легкая 

2017 0 2 16 

2018 0 4 11 

2019 0 2 13 

 

 

Вывод: следует продолжать работу  педагогического коллектива  ДОУ  по «Плану 

улучшения здоровья детей», ответственно относиться к проведению оздоровительной работы 

с детьми: регулярно уделять   внимание профилактике осанки и плоскостопия, делать 

самомассаж пальцев рук «Пять маленьких лекарей», массаж  ушных раковин, регулярно  

проводить гимнастику после сна. 

 

 

 

Реализуя  Образовательную программу  дошкольного образования  МКДОУ «Детский 

сад №1 п. Алексеевск»,   педагогический коллектив в 2019 году провел педагогическую 

диагностику  образовательной деятельности. Изучено индивидуальное развитие детей 

дошкольного возраста  шести возрастных групп  (с первой младшей    до подготовительной   к 

школе группы) по  пяти образовательных областям. Всего изучено индивидуальное развитие  

122  детей.  Результаты  освоения Образовательной программы оценивались  по четырем 

показателям педагогического воздействия:  высокий уровень, средний уровень,  низкий 

уровень, низший уровень. 

Диагностика проводилась в начале и конце учебного  года. Итоговые результаты в 

процентном соотношении  рассмотрены в сравнении  на начало и конец года  в таблице 

«Сводная таблица  педагогического мониторинга по освоению  Образовательной программы 



 
 

МКДОУ «Детский сад №1п. Алексеевск». В начале учебного года воспитатели,  на основе 

наблюдений определили уровни педагогического воздействия: 

1.  По  образовательной области  «социально-коммуникативное развитие»: высокий 

уровень 27%, средний уровень 42%, низкий уровень 29% и низший уровень 2 %. Воспитатели 

определили «зону ближайшего развития» детей по этой образовательной области и в течение 

учебного года проводили с детьми психолого-педагогическую работу:  по  развитию у детей 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитию социального и 

эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности. 

К концу года прослеживается значительное повышение уровней педагогического 

воздействия по  социально-коммуникативному  развитию: высокий уровень 37%, средний 

уровень  54%, низкий уровень 9 % .  

    2. По  образовательной области  «познавательное развитие»:  высокий уровень  17%, 

средний уровень 47%, низкий уровень 28% и низший уровень 8 %. Воспитатели определили 

«зону ближайшего развития» детей по этой образовательной области и в течение учебного 

года проводили с детьми психолого - педагогическую работу:  по  формированию 

познавательных действий, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности,  по формированию первичных представлений о малой родине и отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа. 

К концу года прослеживается значительное повышение уровней педагогического 

воздействия по  познавательному  развитию: высокий уровень 30%, средний уровень  49%, 

низкий уровень 19 % и низший уровень  2%.   

   3. По образовательной   области  «речевое развитие»:  высокий уровень 24%, средний 

уровень 34 %, низкий уровень 31% и низший уровень 11%. 

Воспитатели определили «зону ближайшего развития» детей по этой образовательной 

области и в течение учебного года проводили с детьми психолого-педагогическую работу:  по  

развитию связной речи,  детскому речевому  творчеству (составление рассказов из опыта и 

словотворчеству), развитию звуковой и интонационной стороны речи.  К концу года 

прослеживается значительное повышение уровней педагогического воздействия по  

познавательному  развитию: высокий уровень  33%, средний уровень  42%, низкий уровень 23 

% и низший уровень  2%.   

   4.Также воспитатели отметили отставание по образовательной области  «художественно-

эстетическое развитие»:  высокий уровень 26%, средний уровень 38%, низкий уровень 29 % и 

низший уровень 7 %.  Воспитатели в течение учебного года  знакомили детей с разными 

видами искусства, прививали детям способность воспринимать  и понимать произведения 

искусства, развивали эстетическое отношение к окружающему миру, прививали детям 

самостоятельность в творческой деятельности.  К концу года прослеживается повышение 

уровней педагогического воздействия  по  образовательной области художественно-

эстетическое развитие: высокий уровень 31%, средний уровень 44%, низкий уровень 24% и 

низший уровень 1%. 

 

    5.По образовательной области  «физическое  развитие» на начало года: высокий уровень 

23%, средний уровень 62%, низкий уровень 14%, низший уровень 1%.  На конец года: 

высокий уровень 36%, средний уровень 58%, низкий уровень 6%. 

 

 

    Просматривается динамика педагогического воздействия по всем образовательным  

областям    по  результатам  педагогической  диагностики. 

Не смотря на это,  педагогическому  коллективу в  2019-2020  учебном году, необходимо  

уделить повышенное внимание  следующим  образовательным областям: 



 
 

1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»:  воспитателям 

способствовать развитию у детей общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности. 

2. Образовательная область «речевое развитие»: воспитателям способствовать  

обогащению активного словаря и формированию звуковой аналитико-синтетической 

активности (звуковой анализ слова) у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Образовательная область «физическое развитие»: воспитателям способствовать 

развитию целенаправленности и саморегуляции  детей в двигательной сфере (развивать 

потребность в двигательной активности, испытывать удовольствие  от движения),  приобщать 

детей к элементарным нормам  и правилам здорового образа жизни. 

 Результаты сравнительной педагогической диагностики за 2 года  показали стабильность  

результатов в образовательной  области  «художественно - эстетическое развитие». 

Воспитателям  способствовать  реализации самостоятельной  творческой деятельности детей 

дошкольного возраста.   

Нужно отметить повышение результатов педагогической диагностики в 

образовательной области «познавательное развитие». Воспитателям продолжать развивать 

познавательную активность и любознательность  детей.   

         В работе  с детьми   в детском саду уделяется  большое внимание культурно-

досуговой   деятельности.   Музыкальный руководитель провела  праздники и развлечения по 

годовому   плану.  Они всегда  хорошо подготовлены, в них принимают участие  талантливые 

воспитатели,  а главное они несут радость нашим воспитанникам.   Инструктор по физической 

культуре провела  для детей в течение года 2 спортивных праздника («День защитника 

Отечества»  и  «Отряд юных  космонавтов»), также проводит для детей ежемесячно в течение 

года  спортивные досуги.  

В этом году детей порадовали представления  кукольных театров  г. Братска,  

г. Иркутска,  г. Челябинска.  Детский сад посетил  Планетарий  г. Новосибирска. В летний  

период для детей  проводятся музыкальные и спортивные праздники, развлечения,  

кукольный театр  по «Плану   летней оздоровительной работы». 

В апреле 2019 года  проведена экспресс – диагностика  готовности к школьному 

обучению  с  22-мя  выпускниками   подготовительной к школе группы.  

Из 22 детей высокий уровень у 15 детей (68 %), средний уровень у 5 детей (23 %), низкий 

уровень у 2 детей (9%). 

Таблица сравнения результатов экспресс - диагностики  2018 и 2019 года. 

Уровни в   /годы  2018 2019 

Высокий уровень 78% 68% 

Средний уровень 22% 23% 

Низкий уровень 0% 9% 

Условно не готов 0% 0% 

Количество детей 23 22 



 
 

В процессе  сравнения  итогов  экспресс - диагностики за 2018 и 2019 год видны улучшения. 

Высокий уровень снизился  на  10%, средний уровень увеличился на 1%, низкий уровень 

возрос на 9%. 

Таблица сравнения показателей субтестов за 2018-2019 год 

№ Субтесты / год 2018год 2019год 

 Баллы  в  % 0 1 2 3 0 1 2 3 

1 Нелепицы    100    100  

2 Пространственно-

арифметический  диктант 

 13 87   9 91  

3 Последовательные картинки  39 61   86 14  

4 Геометрические фигуры  22 78   9 91  

5 Аналогии   100    100  

6 Логопедический субтекст  22 78   36 64  

7 Запрещенные слова  5 95   4 96  

8 Ключи  9 91      100  

9 Чтение 4,5 61 30 4,5 14 68 14 4 

10 Рисунок человека  56 44   55 45  

11  Составление слов 30 30 40  27 14 59  

 Экспресс – диагностика 2018 года   показала, что в сравнении с 2019 годом  у детей не 

достаточно развиты:  

1. монологическая  речь или умение построить связный последовательный рассказ  

(высокий балл -  в 2018 году  61%,  в  2019 году   снизился - 14%), 

2. звукопроизношение и фонематический слух  субтест «логопедический»  (высокий балл - 

в 2018 году- 78%,  в  2019  году показатель ниже- 64%.); 

3. знакомство с буквами (раздел программы «обучение грамоте» не предполагает 

ознакомление старших дошкольников с буквами и обучение чтению),   читают по слогам 

3 детей (14%),  1 ребёнок (4%)   читает бегло.  

(высокий балл- 2018 году - 30%, в 2019 году показатель ниже – 14%), в субтесте 

«составление слов» дети показали, что умеют составлять слова (высокий балл в 2018 

году – 40%, в 2019 году показатель выше – 59%). 

По остальным показателям нужно отметить  улучшения по сравнению с 2018 годом:  

1. способность эмоционально откликаться  на «нелепицы» и находить в рисунке 

смысловые ошибки (высокий балл   в 2018 году- 100%,  в  2019  году показатель  - 

100%.) 



 
 

2. навыки счета, умение ориентироваться в пространстве, умение действовать по 

правилам, понимать устную инструкцию и удерживать её в памяти, субтест 

«пространственно-арифметический диктант» (высокий балл - в 2018 году- 87%, в 2019 

году показатель  выше  -91%). 

3. у детей видны улучшения  в  действии  по образцу  и  в анализировании пространства  

субтест «геометрические фигуры» (высокий балл -  в  2018 году- 78%,  в  2019  году 

показатель выше- 91%.); 

4. у детей достаточно сформирована способность, делать умозаключения по аналогии   

субтест «аналогии» (высокий балл   в 2018 году- 100%,  в  2019  году показатель  - 

100%.); 

5. речь и общая осведомленность детей   по заданиям игры «Запрещенные слова»   

(высокий балл -  в 2018 году-  95%, в  2019 году паказатель  выше- 96%). 

6. сформированность  умения  выявлять закономерности   субтест       «ключи»  (высокий 

балл -  в 2018  году- 91%,  в  2019  году  показатель      выше - 100%). 

7. сформированы образные и пространственные представления, субтест «рисунок 

человека» (высокий балл - в 2018 году 44%,  в  2019  году показатель выше  - 45%.); 

Рекомендации: 
В 2019-2020  учебном  году  педагогическому коллективу  в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста по образовательным областям «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» уделить внимание:  

1. развивать монологическую   речь и  умение построить связный последовательный рассказ 

по картинкам; 

2.развивать общую осведомленность детей;    

3.развивать у детей  особенности звукопроизношения  и фонематический слух 

(звукобуквенный анализ), продолжать работу по звуковой культуре речи. 

4.развивать мышление, воображение, формировать у ребенка способность делать 

умозаключения.  

5.продолжать учить рисовать человека, прорисовывать все части тела; 

6. продолжать закреплять навыки счета, умение ориентироваться в пространстве, умение 

действовать по правилам, понимать устную инструкцию и удерживать её в памяти. 

7. употреблять в речи синонимы, антонимы, прилагательные и сложные предложения разных 

видов. 

 

Детский сад уделяет большое внимание развитию преемственных связей между 

дошкольным и начальным общим образованием. Работа по преемственности  ведется в 

системе с 2006 года.   С  вступлением в силу закона «Об образовании в РФ» с 1 сентября 2013 

года детские сады являются  первым уровнем  общего  образования. Сотрудничество с МКОУ 

«СОШ п. Алексеевск» ведется на основании Договора  и  «Плана работы по 

преемственности».   Работу с детьми подготовительной к школе группы в течение года 

воспитатели вели по тематическому плану «На пути в школу». Проведены: прогулка к зданию 

школы, экскурсия в  1 класс,  экскурсия в школьную библиотеку, экскурсия в школьный 

музей,  знакомство с букварем,  с/р игра «Школа», выпускной бал. Учителя  посещали занятия 

в подготовительной группе.  В подготовительной группе  организована выставка совместных 

с папами и мамами  рисунков  на тему: « Я - будущий ученик (ца)». 

Старший воспитатель Чупрова Е.В.  и  воспитатель Иванова М.Ю.  посетили   совещание в 

школе в декабре 2019 года  «Организация программы адаптации первоклассников к 

школьному обучению». 



 
 

   Адаптация выпускников ДОУ 2019 года к обучению в школе  показала,  

что из 22 выпускников ДОУ: 

Уровни/ 

классы и учителя 

Высокий  Средний Низкий Количество 

детей в 

классе 

1 класс 

А.О. Маркова  

82,6% (16д.) 17,4% (6д.) - 22 

 

Рекомендации  учителей начальных классов для воспитателей подготовительной к 

школе группы: 

1.Учить слушать и слышать (воспитателя)  учителя; 

2.Учить  держать ручку, карандаш (тремя пальцами, стержень упирается в плечо); 

3. Работать над мелкой моторикой; 

4. Рекомендовать родителям воспитывать у детей самостоятельность, быть с ними 

требовательными, не баловать (балуя, вы вредите своим детям). 

  Для родителей воспитатель  подготовительной  группы Трофимова А.В.  оформила 

наглядную информацию по подготовке детей к школе: в форме папки-передвижки, 

рекомендаций, провела  3 групповых родительских собрания. На родительских собраниях с 

родителями беседовали  учителя начальных классов и педагог-психолог. Сотрудничество  

детского сада и школы вносит ежегодно свои коррективы  по развитию преемственных связей 

и дает положительные результаты. В апреле 2019 года  с опытом работы по развитию 

преемственных связей выступала на районном мероприятии круглый стол «Преемственные 

связи» педагог-психолог Чупрова Е.В.,  представив презентацию «Осуществление 

преемственности между дошкольным общим и начальным общим образованием». На 

протяжении всего года работа велась по проекту «На пути к школе» автор Чупрова Е.В.. 

7.ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Анализ социально-образовательного статуса семей воспитанников ДОУ за 2019:  

Количество детей –111,  Количество родителей – 200 

 

Состав семьи Количество семей 

Полная 85 

Неполная с матерью 29 

Неполная с отцом - 

Воспитывает бабушка - 

Оформлено опекунство 1 

Всего семей 115 

 

Количественный состав детей в семье 

 

 

 

 

       

          

                   

Материальное положение семей       

Количество детей Количество семей 

Имеют одного ребенка 39 

Имеют двоих детей 46 

Имеют троих детей 30 

Имеют более трех детей - 

Всего семей  115 

Материальное положение Количество семей 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищные условия семей 

 

 

 

 

 

Возраст 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовател

ьный уровень 

родителей 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО  родители  (законные представители) воспитанников 

ознакомлены с документами, регламентирующими организацию психолого-педагогического 

процесса в детском саду: Уставом ДОУ, лицензией на права ведение образовательной 

деятельности, основной образовательной Программой ДОУ. Налажено тесное взаимодействие 

с родителями  (законными представителями) по вопросам воспитания и образования детей, 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, поддержка 

образовательных инициатив семьи. 

 Для решения задач годового плана психолого-педагогической работы использовались 

различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- информационные (устные журналы, рекламные буклеты; публикации, выступления в 

СМИ; информация на сайте ДОУ; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.); 

семей 

Хорошее 48 

Удовлетворительное 64 

Неудовлетворительное 3 

Крайне неудовлетворительное - 

Всего семей  115 

Жилищные условия Количество семей 

1-комнатная квартира 10 

2-комнатная квартира 30 

3-комнатная квартира 34 

4-комнатная квартира 2 

Частный дом 26 

Снимают жильё 9 

Живут с родителями 4 

Всего семей 115 

Возраст Количество 

родителей 

Мать  Отец 

До 25 лет 18 3 

От 26 до 30 лет 22 15 

От 31 до 40 лет 60 51 

От 41 до 50 лет 15 11 

Свыше 50 лет - 5 

Всего родителей 200 

Образование Количество 

родителей 

Мать  Отец 

Высшее 14 9 

Среднее специальное 59 55 

Среднее 32 11 

Неполное среднее 10 10 

Итого 115 85 

Всего родителей 200 



 
 

- организационные (родительские собрания, анкетирование; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.); 

- просветительские (консультации, тематические встречи,  выставки  литературы по 

воспитанию детей, семинары, беседы, дискуссии, круглые столы и др.); 

- практические  ( детско-родительские проекты; выставки работ, выполненных детьми и 

их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах; совместное творчество 

детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио, помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в  благоустройстве детского 

сада,  создании развивающей предметно-пространственной среды, в экспертизе качества 

психолого-педагогического  процесса,  и др.); 

- участие родителей в психолого-педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья и др.) 

С целью совершенствования  сложившейся в ДОУ системы работы с семьей в 2019  году 

были включены мероприятия, направленные на решение проблем, выявленных в результате 

анализа работы с семьей в предыдущем  году.  

В ДОУ создано содружество «родители – дети – педагоги»: все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Успешно продолжают решаться задачи: 

-установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

-создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

-оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

-непрерывного повышения компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В 2019 году родители активно участвовали в создании  предметно-пространственной 

среды на зимних участках: оборудовали  ледяные  дорожки для скольжения, снежные  вала, 

ледяные  горки,  зимние постройки  для метания и лазания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 В конце учебного года в 2020 года  родителям всех возрастных групп была предложена 

анонимная анкета на тему: 

 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания дошкольным образовательным 

учреждением «Реализации общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 Цель: Оценка качества деятельности  ДОУ родителями  (законными представителями) 

воспитанников  в условиях реализации ФГОС ДО. 

 В ДОУ воспитывается  124  детей. В результате анкетирования  было опрошено 99 семьи  

(74%) от общего количества детей в ДОУ   из 6 возрастных групп. Воспитатели   просили  

родителей заполнить  анкету, ответив на шесть основных пунктов анкеты (в каждом пункте 

имеются от 3 до 10 подпунктов),  и выбрать  один из вариантов ответа, который соответствует 

их  мнению. 

       Ответы родителей  позволили  администрации  получить  более полную информацию об  

оценке  качества   работы ДОУ родителями, провести анализ и сделать  выводы для 

организации работы в следующем учебном году. 
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Итоговая оценка по разделам анкеты: 

   2 раздел «Обеспечение воспитания, обучения и развития дошкольников» 

  средняя оценка родителей по всему разделу:  

1) высокий – 48%;  

 2) выше среднего  – 35%;    

 3) средний  -12.5%;  

 4) низкий   - 0.5%;    

 5) затрудняюсь ответить -4%. 

 3 раздел «Обеспечение присмотра и ухода за дошкольниками» 

 средняя оценка по всему разделу: 

1) высокий –  32%;  

 2) выше среднего  –  34%;    

 3) средний  -  25%;  

 4) низкий   -  4%;    

 5) затрудняюсь ответить -  5%. 

4. Обеспечение оздоровления дошкольников 

средняя оценка по всему разделу: 

1) высокий –   35 %;  

 2) выше среднего  –   29%;    

 3) средний  -    30%;  

 4) низкий   - 2 %;    

 5) затрудняюсь ответить -   4%. 

5. Создание условий при получении дошкольного образования 
средняя оценка по всему разделу: 

1) высокий –    32%;  

 2) выше среднего  – 33%;    

 3) средний  -    30%;  

 4) низкий   -  4,7%;    

 5) затрудняюсь ответить -  0,3 %. 

6. Оценка информированности об организации деятельности 

дошкольного учреждения 
средняя оценка по всему разделу: 

1) да–  84 %;  

 2) нет  – 2.4%;    

 3) частично – 13,6%;  

 

 

Итоговая оценка: 

 

1) высокий –    46%; 

2) выше среднего  – 32%; 

3) средний  -    19%; 

4) низкий   -  1%; 

5) затрудняюсь ответить -  2 %.  

 

Вывод: 

Подведя итоги анкетирования, коллективу  дошкольного учреждения нужно: 

1. Пополнять   дошкольное учреждение оборудованием и наглядными пособиями для 

организации занятий с детьми,  игрушками и игровыми материалами,  групповые  помещений 

мебелью (столы, стулья, шкафы, шкафчики, полки и т. д.). 



 
 

2.Ежегодно благоустраивать  участки  для организации прогулки, физкультурную площадку 

на территории дошкольного учреждения. 

3.Повысить организацию здоровьесберегающей среды и условия жизнедеятельности в 

дошкольном учреждении, способствующие укреплению и сохранению здоровья  детей,  

уровень организации лечебно – коррекционной работы педагогов (исправление и коррекция 

речевых нарушений, нарушений зрения, предотвращение и исправление дефектов осанки, 

плоскостопии). 

4.Повысить уровень  организации медицинского обслуживания детей в детском саду. 

5.Обеспечить уровень освещенности в групповых помещениях (заменить лампы освещения во 

время ремонта). 

6.Привлекать пользоваться  сайтом детского сада большую часть  родителей.         

7.Стремиться  к высокому уровню подготовки детей к школе; 

 

   В  ДОУ работает родительский комитет под руководством заведующего детским садом.  

Члены родительского комитета   оказывают  помощь детскому саду: 

- в подготовке прогулочных  участков к летнему оздоровительному периоду  и   

помещений  ДОУ к учебному году; 

-  в организации выпуска детей в школу; 

-  в покупке  новогодних подарков; 

- в организации и проведении  спортивных мероприятиях; 

-  в общих родительских собраниях; 

- в приобретении игр,  игрушек и учебных пособий. 

 

 

Подводя итоги работы ДОУ с родителями, можно сделать следующие выводы: 

повысилась значимость дошкольного образования в глазах  родителей; у педагогов 

сформировалось более четкое представление о  потребностях разных социальных групп 

родителей; проявился интерес со стороны родителей  к  педагогическим проблемам. 

Анализ показателей деятельности ДОУ свидетельствует о хорошем уровне оказания 

образовательных услуг по социальному заказу. 

 
 
 
 
 
 
 

8.РАБОТА С СОЦИУМОМ 

Дошкольное образовательное учреждение взаимодействует с социумом.  Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей дошкольного образовательного учреждения с 

другими образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Сотрудничество с социальными партнерами осуществляется по договорам, муниципальным 

контрактам и планам мероприятий совместной деятельности. 

 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения 

 

Организация 

 

Содержание работы 

Администрация Киренского 

муниципального района 

Учредитель и собственник имущества 

ДОУ 
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Управление образования 

администрации Киренского 

муниципального района 

Исполнитель функций учредителя 

 

 

«Иркутскэнергосбыт» Снабжение ДОУ электроэнергией 

ОАО «Ростелеком» Услуги связи 

ООО «Сигнал-сервис» Пожарная безопасность ДОУ 

ОГБУЗ «Киренская ЦРБ» Медицинское обслуживание 

воспитанников и сотрудников 

Администрация АМО п. Алексеевск 

 

Организация различных мероприятий, 

помощь в хозяйственной деятельности 

ДОУ 

МКОУ « СОШ п. Алексеевск» Мероприятия  по  преемственности 

Библиотека при КДЦ «Лира» Организация экскурсий, конкурсов, 

праздников книг, встреч с людьми 

ООО «Благо» Водоснабжение 

ПЧ- 153 п. Алексеевск    Экскурсии с детьми, совместные 

учения по эвакуации детей и сотрудников в 

случае возникновения пожара. 

ООО «Витим-лес» Снабжение ДОУ тепловой энергией 

ОАО «Сбербанк России» Финансовые операции по организации 

работы ДОУ 

 

 

         9.ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

 Создание положительного опыта по обновлению образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования. 

 Рост профессионального уровня педагогов. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Обеспечение психоэмоционального и физического благополучия, способствующего 

современному личностному и интеллектуальному развитию детей, создание широких 

возможностей для развития их интересов и склонностей. 

 Самореализация и развитие личности детей. 

 Снижение острой заболеваемости детей. 

 Обеспечение соответствия инфраструктуры ДОУ психофизиологическим особенностям 

детей и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Укрепление материально-технической базы, создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  для выполнения 

Программы  развития . 

 Проведение капитального ремонта здания ДОУ. 

 Воспитание здоровьесберегающего поведения у выпускников ДОУ. 

 Обеспечение качественной готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. 

  Удовлетворённость родителей  деятельностью ДОУ. 

 Обеспечение социальной адаптации детей. 

 Повышение эффективности управленческой системы в ДОУ. 



 
 

 
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение                                               

«Детский сад №1 п. Алексеевск Киренского района» 
 

ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2019 г. 
 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

111 
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 111 
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 15  
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 96 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 
0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 
1,11% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

1 человек/ 
1,11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек 
1,11% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 
0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

3 человек 
23% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

3 человек 
23% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек 
77/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

10 
человек/ 

77% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек 
61,5% 

1.8.1 Высшая 1 человек 
7% 

1.8.2 Первая 
 

7 человек 
53,8 % 



 
 

  
 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 человек/ 
% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 
 / 7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4  
человека 

30,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 человека 
0 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека 
15,3% 

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 

14 
человек/ 

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 

14 человек 
100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/че
лов 
13/111  

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  

1.15.4 Логопеда             

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

68 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещён 
с 

музыкальным 
залом 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

Да 

 

 

Заведующая МКДОУ:_______________ Бобошина Л.С. 

 

 
 


