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 Отчет по результатам самообследования  подготовлен, согласно требованиям 

федерального законодательства (статья 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

            В процессе самообследования проведен анализ: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления  учреждением; 

 содержания и качества подготовки воспитанников, оценка  востребованности 

выпускников; 

 организации учебного процесса; 

 кадрового  обеспечения, учебно- методического, библиотечно- информационного 

обеспечения; 

 материально- техническое базы; 

 функционирования  внутренней   системы качества образования; 

 показателей деятельности образовательной организации 

 

1. Организационно – правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения. 
1. Наличие свидетельств: 

а) лист  записи  Единого государственного реестра юридических лиц – ОГРН 

1023800983106 от 27 октября 2015 г за государственным регистрационным номером 

2153850612155 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по 

Иркутской области  

б) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по месту нахождения на территории Российской Федерации – выдано Межрайонной 

инспекцией  Федеральной налоговой службы №14 по Иркутской области (г.Зима), 3806  

от 19.01.2001г.  

ИНН/КПП3806000812\380601001  серия 38 № 003759805 

2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Наличие и реквизиты Устава муниципального  бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 171» города Зимы : принят общим 

собранием трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №171», протокол  от 31 июля 

2015 г. № 6;  

утвержден Постановлением администрации Зиминского  городского муниципального 

образования от 19.08.2015 г. № 1476; 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона «Об 

образовании». 

3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса: 

 

  Образовательная программа 

  Годовой план   воспитательно – образовательной  работы 

  Правила внутреннего распорядка 

  Коллективный договор 

 Положение о порядке комплектования 

http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/pol_o_por_kompl.docx
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 Положение о комиссии по урегулированию споров 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан 

 Порядок  оформления возникновения и прекращения образовательных отношений 

 Порядок организации образовательной деятельности и режима занятий с 

воспитанниками 

 Правила приема на обучение  по образовательным программ дошкольного 

образования 

4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием 

реквизитов (действующей и предыдущей). 

Лицензия 38Л01 № 0002887, регистрационный номер № 8536 от 10 ноября 2015 г. на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по  профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии. 

Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

10.11.2015 г. № 8536 : уровень образования – дошкольное образование. 

 Лицензия (предыдущая) –  РО  № 030948 Регистрационный номер № 4115 от 28 декабря 

2011 года; срок действия лицензии бессрочно 

Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 28 

декабря 2011 года, регистрационный № 4115 – имеет право ведения образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования  в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности, в том числе для детей с 

нарушениями речи. 

5. Правовладения, использованиу материально – технической базы. 

1.Образовательная деятельность ведется на правах оперативного управления, согласно 

свидетельству о государственной регистрации права №41  от 15 января 2001 года 

Документы – основания: Постановления главы администрации  г. Зимы от 07.05.1999г. 

№ 592 контракт на право оперативного управления от 23.07.2010г.№ 2 

2. Юридический адрес: 665393, Иркутская область, г. Зима,   улица Луговая, 8 . 

Фактический адрес: 665393, Иркутская область, г. Зима,   улица Луговая, 8 . 

Назначение: существующее  здание детского сада №171 

Площадь: 1042,9 кв.м. 

3. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  по Иркутской области в г. г. в Саянске, Зиме и Зиминском районе 

от 16.12.2010г. № 38.АЦ.02.000.М.000236.12.10. соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности, выданное отделом надзорной деятельности по г.г. Саянску, Зиме и 

Зиминскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской области от 03.02.2011г. №2-16-

37. 

4.  МБДОУ «Детский  сад № 171» осуществляет воспитательно – образовательный 

процесс на материальной базе общей площадью 1042,9 кв.м., включающей групповые 

ячейки, специализированные помещения для занятий, сопутствующие помещения, 

служебно-бытовые помещения. 

В составе площадей имеются: 

-Групповые ячейки для детей дошкольного возраста – 5, две группы компенсирующей 

направленности: 

Приемная (раздевальная) – 5, общей площадью 71,9 кв.м. 

Групповая (игровая)- 5 общей площадью 262,9 кв.м. расчетной вместимостью 127 мест; 

спальня- 5, общей площадью 134,5 кв.м., расчетной вместимостью 91 мест. 

Другие кабинеты и помещения: 

http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/pol_ureg_sporov.pdf
http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/pol_o_por_perevoda.pdf
http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/pol_por_obr_grazhdan.pdf
http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/por_oforml_otn.pdf
http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/por_rezh_zan.pdf
http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/por_rezh_zan.pdf
http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/pravila_priema.pdf
http://dou38.ru/zima171/images/stories/doc/pravila_priema.pdf
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Физкультурный зал –  46,4 кв.м., 

Музыкальный зал - 62,4 кв.м.; 

Методический кабинет – 22,2 кв.м.; 

Кабинет учителя-логопеда – 29,7 кв.м.,  

Кабинет педагога-психолога – 8,1 кв.м.,  

Прачечная-  34,0 кв.м., 

Медицинский кабинет – 17,9 кв.м. 

5. Наличие современной информационно – технической базы: 

Ø Компьютер - 4 

ØКсерокс - 1 

Ø Принтер - 5 

Ø Музыкальный центр – 2 

Ø Wi-Fi. 

Ø Магнитофоны – 4 

Ø Мультимедийный проектор – 1 

Ø  Ламинатор – 2 

Ø Сканер -1 

Ø  ДВД   плеер -1 

Ø Электронное пианино - 1 

Установлено видеонаблюдение. 

6. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного воспитанника в 

образовательном учреждении составляет   2,4  кв.м., групповых помещений – 2,5 кв.м. 

7. Площади, позволяющие использовать новые формы дошкольного образования с 

определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) детей (группы 

кратковременного пребывания ) - 46,2кв.м. Для группы кратковременного пребывания 

детей 6-7 лет (2 часа пребывания) без организации питания и сна соблюдены следующие 

требования: - место для раздевания с условиями хранения верхней одежды и обуви детей 

(вешалки). 

   8. Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта 

не имеется. Косметический ремонт проведен в июле 2016 года. 

   9. Динамика изменений материально – технического состояния образовательного 

учреждения за 5 последних лет : 

Проведен капитальный ремонт : отопительной системы , музыкального  зала, 

медицинского кабинета, пищеблока, коридора. 

Отремонтировано и установлено дополнительно уличное освещение, заменено освещение 

в 2 группах, коридоре, пищеблоке. 

В группах и на пищеблоке установлены водонагреватели.. 

Обновлен мягкий инвентарь ( одеяла,  постельное белье, полотенца) 

Частично заменена посуда в группах и на пищеблоке. 

Заменены окна в физкультурном зале,  в туалете подготовительной группы. 

Заменены детские раздевальные шкафы, кровати, игровая мебель. 

Учреждение имеет выход в сеть Интернет. 

Учреждение постоянно пополняется новыми пособиями и игрушками, а также новинками 

методической литературы. 

Установлена система видеонаблюдения. 

 

2. Оценка образовательной  деятельности 

В ДОУ имеется годовой план воспитательно – образовательной работы учреждения 

на учебный год, комплексно – тематическое планирование  образовательной 

деятельности, в группах и у специалистов имеются перспективные и календарные планы 

по реализации содержания образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.  
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  по реализации 

образовательных областей составлено согласно Образовательной программы 

дошкольного образования учреждения и  требований  СанПиН, в части длительности 

занятий с детьми.. 

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, программное 

содержание усложняются, детям предоставляется условия для развития 

самостоятельности, активности и инициативности. Все виды детской деятельности 

направлены на формирование положительной мотивации , развитию познавательной 

активности и интересов воспитанников.  

Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно создаются максимально 

благоприятные условия для развития способностей с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей воспитанников и составления индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности старшая,  

подготовительная .  В группах компенсирующей  направленности для детей с 

нарушениями речи  используется «Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (с общим недоразвитием речи II – III ур.) 5 – 

7 лет», составленная учителем – логопедом Игнатьевой Е.В. (принята на заседании 

педагогического совета, протокол от 29.08.2014 г. № 01) и входящая в состав 

образовательной программы учреждения. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Основной формой обучения для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой среды.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. 

Для реализации образовательного процесса в ДОУ имеется логопедический кабинет, в 

котором проводятся индивидуальные занятия, а также в логопедических группах есть 

логопедические уголки для осуществления индивидуальной коррекционной работы. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная 

на освоение педагогами содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов 

воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение уровня 

готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 
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современных социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления. 

В 2015 – 2016 учебном году   были поставлены основные цели и задачи деятельности 

Цель:  воспитание социально-активной личности ребенка в условиях внедрения 

Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

педагогический  процесс.  

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие» посредством современных образовательных 

технологий. 

2.  Создавать условия для формирования нравственной основы чувства патриотизма как 

общечеловеческой ценности - любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, 

людям, населяющим ее. 

 

Методическая тема: «Развитие педагогической компетентности педагогов  в вопросах 

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка   в соответстствии с ФГОС дошкольного образования». 

Анализ выполнения годовых задач за 2015-2016 учебный год 

Годовые задачи Мероприятия Результаты, проблемы, 

перспективы 

1. Повышать 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

реализации задач 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

посредством 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

Практикум «Особенности 

восприятия детьми дошкольного 

возраста произведений 

художественной литературы» 

Консультация «Пересказ – 

действенное средство развития 

связной речи дошкольников», 

«Уголок природы в воспитательно – 

образовательной работе по речевому 

развитию»,  «О нормальном речевом 

развитии  дошкольников» 

Педсовет - деловая игра  

«Современные подходы к речевому 

развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Смотр-конкурс «Создание условий 

для реализации задач 

образовательной области «Речевое 

развитие» в группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей направленности» 

Тематический контроль 

«Использование современных 

методов реализации задач 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

 

Проведенный практикум и 

консультации позволили 

воспитателям теоретические 

аспекты методик речевого 

развития, практически увидеть 

особенности восприятия детьми 

художественной литературы. 

Все мероприятия 

сопровождались выпуском 

памяток, методических 

материалов.  

Тематический контроль 

показал, что воспитатели в 

практике работы не используют 

современные методики 

развития связной речи, работы с 

малыми фольклорными 

формами. 

 

Необходимо проводить 

дальнейшую работу по 

созданию развивающей среды 

для речевого развития 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО, рассмотреть 

вопросы педагогической 

диагностики имеющихся 
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затруднений у детей. 

На педагогическом совете, 

прошедшем в форме деловой 

игры, педагогами были 

рассмотрены требования ФГОС 

ДО к речевому развитию, 

теоретические основы 

современных методик развития 

речи.  

2.  Создавать 

условия для 

формирования 

нравственной 

основы чувства 

патриотизма как 

общечеловеческой 

ценности - любви к 

своей семье, 

детскому саду, 

родному краю, 

стране, людям, 

населяющим ее. 

 

Семинар – практикум «Воспитание 

патриотических чувств у детей в 

процессе приобщения к 

этнокультуре» 

 

Консультации «Воспитание 

патриотических чувств 

дошкольников через использование 

произведений народного фольклора», 

«Приобщение детей к русской 

народной культуре через разные 

формы образовательной 

деятельности»  

Деловая игра «Влияние народных 

подвижных игр на развитие 

физических качеств у 

дошкольников» 

Педсовет «  Нравственно – 

патриотическое воспитание 

дошкольников как один из 

приоритетов дошкольного 

образования на современном этапе». 

Смотр-конкурс «Создание условий 

для реализации задач 

образовательной области 

«Познавательное развитие»  по 

ознакомлению дошкольников с 

городом, родным краем, страной» 

Тематический контроль «Система 

работы ДОУ по нравственно – 

патриотическому воспитанию»  

 В рамках педагогического 

совета были рассмотрены  

теоретические вопросы 

организациипатриотического 

восптания, педагоги 

представили свои методические 

находки в этом направлении.. 

В ходе консультаций и 

практикумов воспитатели 

пополнили знания методик по 

приобщению детей к истории 

родного города, края, страны. 

Проведенный смотр – конкурс 

позволил обновить среду в 

группах разнообразными 

макетами, пособиями, играми, 

наглядным материалом по теме, 

активизировать сотрудничество 

с родителями в данном 

направлении. 

В ходе проведения 

тематической проверки 

выяснилось, что в детском саду 

недостаточно разработан и 

применяется материал по 

ознакомлению дошкольников с 

природой, историей, 

фольклором Прибайкалья. 

Методическая 

тема: «Развитие 

педагогической 

компетентности 

педагогов  в 

вопросах 

построения 

образовательной 

«Организация работы по 

индивидуальному  образовательному 

маршруту воспитанника»  

 

«Что такое детская одаренность?» 

В результате проведнной 

работы и изучения имеющейся 

литературы, был принят к 

реализации Журнал 

наблюдения и оценки развития 

детей дошкольного возраста, 

провены консультации по 

методам педагогической 
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деятельности на 

основе 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка   в 

соответстствии с 

ФГОС дошкольного 

образования». 

 

диагностики в соответствии с 

ФГОС ДО. В дальнейшем 

работа будет отслеживаться в 

рамках психолого – медико – 

педагогического консилиума 

учреждения 

 

Анкетирование педагогов показало, что годовые задачи выполнены. В перспективе 

планируется продолжить работу по выбранным темам и разобрать методические основы 

организации различных видов изобразительной деятельности дошкольников, внедрение 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования.  

3. Оценка системы управления  организации 

1. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

Согласно функциональных обязанностей сотрудников. 

2. Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения: оперативный контроль, тематический контроль, производственные 

совещания, оперативные совещания, педагогические советы. 

3. Основные направления развития дошкольной образовательной организации: 

 - Формирование образовательной среды, стимулирующей детскую инициативу 

и самостоятельность, творчество, свободу выбора, двигательную и познавательную 

активность детей, сотрудничество взрослого и ребѐнка. 

- Широкое использование информационно-коммуникационных технологий для 

творческого и интеллектуального развития детей. 

- Расширение социального пространства детского сада (сотрудничество с ВДПО, музеем, 

музыкальной  школой, школой). 

- Приобщение детей к культуре здорового образа жизни и укрепление интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

- Использование  интернет-сайта организации и широкое использование современных 

информационно-коммуникационных технологий информирования населения, повышения 

родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей, получения 

обратной связи о качестве образовательных услуг. 

4. Организационная структура системы управления: 

Заведующая МБДОО «Детский сад №171» – педагогический совет –общее собрание 

трудового коллектива– родительские комитет -.заместитель заведующего по ВМР – завхоз  

– медицинский работник. 

Заместитель заведующего по ВМР- педагогический совет- медицинский работник -

специалисты- воспитатели-дети-родители. 

Завхоз – помощники воспитателей – технический персонал – дети. 

Медицинский работник – специалисты – воспитатели – помощники воспитателей – 

технический персонал – дети – родители. 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 

учреждением, представляет полномочия трудового коллектива. Решения Общего собрания 

учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. В состав 

Общего собрания входят все работники Учреждения. 
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На заседание Общего собрания приглашаются представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. 

Лица, приглашѐнные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

Педагогический совет определяет направление образовательной деятельности, 

перспективы развития учреждения, способствует совершенствованию воспитательно – 

образовательного процесса в соответствии с требованиями современной науки и 

передовой практики. Принимая основные направления деятельности в организации 

образовательного процесса, в т.ч. и дополнительных услуг, Педагогический совет тем 

самым определяет их предложение на рынке образовательных услуг. Педагогический 

совет взаимодействует с органами самоуправления ДОУ по вопросам функционирования 

и развития учреждения, вносит предложения по содержанию, способам, системе средств 

воспитания и обучения, режиму своего функционирования в системе самоуправления. 

Родительский комитет – это коллегиальный орган общественного самоуправления 

ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и ОУ. В состав 

Родительского комитета входят родители(законные представители) воспитанников, 

посещающих ДОУ. Родительский комитет осуществляет совместную работу родительской 

общественности и ДОУ по реализации государственной, муниципальной политики в 

области дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления 

развития ДОУ, координирует действия родительской общественности и педагогического 

коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. Общественные органы управления ДОУ наделены правом принятия 

определѐнных решений. Они являются реальными представителями заказчика (общества) 

и имеют рычаги влияния на стратегические направления деятельности административных 

органов. 

II структура – Административное управление  
Административное управление имеет двухуровневую линейную подструктуру: 

I уровень – заведующий ДОУ, II уровень – руководители структурных подразделений 

- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе и заведующий 

хозяйством, медсестра. Объект управления управленцев второго уровня – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям.  

 

4.  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Анализ уровня освоения коррекционной программы  в группах компенсирующей 

направленности. 

Содержание коррекционной работы строится на основе  Адаптированной программы 

коррекционно – развивающей работы в группах компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) для детей 5 – 7 лет, разработанной  учителем – 

логопедом Игнатьевой Е.В. и которая входит в раздел «Коррекционнная работа» 

Образовательной программы дошкольного образования организации. 

        В подготовительной группе компенсирующей направленности  10 человек – 83% с 

благоприятной динамикой развития, 2 человек – 17% с неблагоприятной динамикой 

развития , т. к. коррекционная работа с этими детьми началась с 01.02.2015 года.   

                В старшей группе компенсирующей направленности результат показал, 16 

человек – 88% с благоприятной динамикой развития, 2 человек – 12 % с неблагоприятной 

динамикой развития. 
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 На начал ообучения  понимание речи составляло 235 баллов, т. е. 70%, промежуточная 

диагностика показала , что результат увеличился на 18 баллов  и стал 345,5баллов, что 

составило 78%, а итоговый результат повысился на155,5 баллов и стал 83 %. 

Сенсомоторный уровень в начале 546,5 баллов – 50%,а в конце количество баллов 

выросло до 1082 баллов, что составило 84%, таким образом увеличилось на34%. 

Грамматический строй речи на начало 257 баллов ,т.е.61 %, к концу  увеличился на 44 

балла и составил 301 балл – 76%, что выше на 15% чем в начале. Словарь и 

словообразование также дало положительную динамику если на начало 338,5баллов и 

51,%, то к  концу результат вырос на 223,5 баллов и составил 562 балла  –  80% что выше 

на 31%. Связная речь  в начале 257 баллов –  34,2%, а в конце выше на 150 баллов  и 

составило  407 баллов  –  67%, что  на 13% больше чем в начале. Общая и мелкая 

моторика на начало составляла 429баллов, т. е. 80%, в конце 498 баллов – 94%, что 

на69баллов выше начального результата и тем самым больше на 5%. 

         Сравнительный анализ диагностического обследования показал рост  речевых 

умений и навыков у детей подготовительной к школе группы. Положительная динамика в 

речевом развитии обусловлена тем, что коррекционная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и структуры дефекта каждого ребенка, что 

позволило добиться положительного результата. 

На начало обследования  общий результат по группе составлял 2134 баллов - 44,2% , 

таким образом,  процентное соотношение относиться к 1 степени успешности. На момент 

промежуточной диагностики общий результат по группе оказался 2263 балла, что 

составило 66,5%, из этого следует, что процент вырос на 22,3% по сравнению с началом 

обследования и относиться к 3 степени успешности. Итоговый результат на май 2016 

учебного года составил 3351 балл это  88,5%, что относится к 4 степени успешности. 

стартовая %

промежуточная %

итоговая%
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На начало работы  понимание речи составляло 158 баллов, т. е. 41%, промежуточная 

диагностика показала , что результат увеличился на 137 баллов  и стал 295 баллов, что 

составило 77%. Сенсомоторный уровень в начале 191 балл – 19% при обследовании в мае 

2016 уч. года количество баллов выросло до 309 баллов, что составило 31%, таким 

образом увеличилось на 12%. Грамматический строй речи на начало 97 баллов ,т.е 34 %, 

увеличился на 77баллов и составил 174 балла – 60%, что выше на 26% чем в начале. 

Словарь и словообразование также дало положительную динамику если на начало 195 

баллов и 35%, то к маю результат вырос на 105 баллов и составил 300 баллов  –  54% что 

выше на 19%.  Связная речь  в начале 114 баллов –  24%, а в промежуточной диагностике 

выше на 110 баллов   и составило  224 балла  –  42 %, что  на 18 % больше чем в начале.  

Общая и мелкая моторика на начало составляла 92 балла, т. е. 25%, в мае 201 балл – 55%, 

что на109 баллов выше начального результата и тем самым больше на 30%.     

Сравнительный анализ диагностического обследования показал , рост  сформированности 

речевых умений и навыков, что подтверждает положительную динамику в речевом 

развитии детей старшей группы компенсирующей  направленности. 

Количество воспитанников детского сада, прошедших обследование педагогам-

психологам 122 человека. 

В течение учебного года в соответствии с планом осуществлялась психодиагностическая 

работа. 

В подготовительной группе целью диагностической работы было определение уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности у детей. 

Обследование в подготовительной группе проводилось 2 раза в год в начале учебного 

года и в конце учебного года, с целью выявления изменений. 

Результаты обследования представлены в сводной таблице. 

Было обследовано 29 детей. 

Уровень Информационный Произвольность Психофизиологический 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

В 24,2 27,6 6,9 13,8 13,8 34,5 

С 75,8 72,4 79,3 82,8 41,4 48,3 

Н - - 13,8 3,4 44,8 17,3 
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Личностно-мотивационная готовность детей к школьному обучению сформирована у всех 

детей. 

Таким образом, у обследованных детей произошел сдвиг в уровнях готовности к школе с 

низкого - среднего до среднего - высокого. 

Проведение коррекционно- развивающих занятий с детьми,  послужило толчком 

для более полного развития их интеллектуальной сферы памяти, внимания, мышления, 

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

активность  детей, эмоционально-волевая сфера. Повысился уровень психологической 

готовности детей к обучению в школе. У детей сформированы коммуникативные умения 

и навыки, личностные качества. 

Уровень физической подготовленности воспитанников 4–7 лет. 

    Данные мониторинга физической подготовленности воспитанников 4–7 лет показали, 

что силовые качества (метание мяча вдаль) у данной возрастной группы имеют 

следующие показатели: из 48  мальчиков- 23 детей (48 %) показали средний уровень, 2 

детей (4 %) – низкий уровень, 23 детей (48 %) – высокий уровень; из 39 девочек – 25 детей 

(64 %) показали средний результат, 13 детей (34 %) – высокий результат, 1 ребенок (2%) – 

низкий результат. 

При оценке физического развития можно отметить, что в целом у девочек 

преобладает нормальный уровень развития 85 %, высокий уровень физического развития 

составляет 13 %.При оценке физического развития  в целом у  мальчиков преобладает 

нормальный уровень развития 81  %,  высокий уровень физического развития составляет 

15 %. 

Разница в результатах  девочек и мальчиков обусловлена не только организацией 

физического воспитания в детском саду, но и анатомо-физиологическими особенностями 

каждого возрастного периода дошкольников. Эти особенности детей не являются 

постоянными и неизменными. В результате целого ряда факторов внешней среды, 

совокупности условий жизни, включая и организационный процесс физического 

воспитания, типичные для дошкольного возраста признаки могут изменяться. 

Из результатов, полученных в ходе мониторингового исследования, можно сделать вывод, 

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

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

видах идет неуклонное и почти равномерное нарастание достижений у мальчиков и 

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

больше разница в результатах у мальчиков и девочек  

        В целях уровня повышения физической подготовленности планируется проведение 

следующей работы: 

1. С детьми 

- рациональная организация двигательного режима в группах,  на прогулках с 

включением подвижных игровых упражнений на метание, бег, прыжки; 

- спортивные праздники и развлечение для детей; 

- непосредственно образовательная деятельность по образовательной области 

«Физическое развитие». 

     2. С родителями 

           - консультации по здоровому образу жизни; 

           - дни здоровья; 

           - совместные  спортивные развлечения; 

           - информационные бюллетени по профилактике заболеваний 
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5.  Оценка организация учебного процесса 

Удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности 

Общая численность воспитанников составляет 150 человек, всего опрошено 116 

родителей, что составило 74 % от общего количество списочного состава воспитанников.  

По результатам анкетирования информированностью удовлетворены  86% родителей, 

материально-техническими условиями – 87  %. 

Кадровыми условиями удовлетворены – 98 % родителей, содержанием образования – 98 

%, социально-психологической обстановкой удовлетворены – 98 %. 

Общая удовлетворенность – 90 % 

 

 
 

       В  2015-2016  учебном году работе с семьей уделялось достаточно внимания. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День Матери», «День 

открытых дверей», посещали групповые консультации и открытые мероприятия. К 

Новому году на городской смотр-конкурс изготавливали совместно с детьми игрушки. 

Активно родители приняли участие в разнообразных итоговых мероприятиях 

тематических недель «День космонавтики», «Мой город», «Спичка-невеличка», «Мы за 

здоровый образ жизни» - выставки, соревнования – «Спортивная семья» 

 В детском саду также были организованы тематические выставки  в группах, 

ежемесячно обновлялся стенд с наглядной информацией  для родителей. В течение 

года оформлялась выставка фотографий «Наши праздники». 

 Было проведено 2 общих родительских собрания: «Правила дорожные знать 

каждому положено» »  и « Итоги учебного года». 

Согласно плану взаимодействия со школой № 26 воспитателями старшего возраста и 

учителем – логопедом были посещены уроки в 1 классах, совместная деятельность с 

детьми  воспитателей подготовительной группы, проведены экскурсии в школу, 

соревнования с первоклассниками. По подготовке детей к школьному обучению были 

проведены экскурсии в школу, совместный физкультурный досуг с первоклассниками на 

базе детского сада. Воспитатели, учитель-логопед, педагог – психолог активно работали и 

с родителями будущих учеников. Были проведены родительские собрания: «Готовимся к 

школе вместе», индивидуальные консультации по мотивационной, психологической 

готовности к обучению.  

 Проводилась работа в тесной взаимосвязи с Всероссийским добровольным 

пожарным обществом и МЧС  по развитию навыков безопасного поведения. Были 

проведены совместные развлечения с показом сказки «Семеро козлят на новый лад». 

 В целях приобщения детей к истории и культуре родного края осуществляется 

взаимодействие с краеведческим музеем города и Домом – музеем поэзии им. 

Е.Евтушенко. Были проведены совместные мероприятия, экскурсии в музей, заседания 
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клуба «Ученый филин», где дети познакомились с птицами, обитающими в Восточной 

Сибири, с историей создания кукол на Руси.  

 

6.  Оценка качества кадрового  обеспечения 

Краткая характеристика педагогических кадров. 

на 01.06.2016 г.  в детском саду работает 12 педагогов. 

-по уровню образования- 

 

уч.год высшее образование среднее профессиональное 

образование 

среднее 

2014-

2015 

7 чел (54 %) 3чел (23 %), из них 2 чел. 

получают высшее 

образование 

3 чел (23 %), из них 2 чел. 

учатся в педагогическом 

колледже 

2015-

2016 

7 чел (58 %) 5 чел (42%) - 

-по стажу работы- 

 

уч.год от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 20 лет от20 и выше 

2014-

2015 

4 чел (31 %) 2 чел (15,5 %) 3 чел (23 %) 4 чел (31 %) 

2015-

2016 

4 чел (33%) 2 чел  (16 %) 4 чел (33%) 2 чел (16 %) 

-по квалификационным категориям- 

 

уч.год высшая 

категория 

1 категория СЗД не имеют категории 

2014-2015 

 

- 7 чел.( 54 %) - 5 чел. (38 %) 

2015 -2016 1 чел (8%) 7 чел (58 %) 2 чел(16 %)  2 чел (16 %) 

Полученные данные показывают, что в прошедшем учебном году увеличилось 

количество педагогов с средне – профессиональным образованием. По сравнеию с 

прошлым годом сократилось количесво педагогв не имеюих категории.  1 педагог 

аттестован на высшую категорию, 1 человек на первую категорию, 1 человек подтвердил 

1 категорию, 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности. Педагоги, не 

имеющие категории, недавно вышли из отпуска по уходу за ребенком.. 

Большинство педагогов имеют стаж работы более 5  лет.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходя 

подготовку на различных  семинарах и  курсах повышения квалификации. на 

сегодняшний день все педагоги имеют курсовую подготовку по ФГОС ДО, работающие 

на группах компенсирующей направленности прошли курсы по работе с детьми с 

речевыми нарушениями. 

 Воспитатели и специалисты активно обобщали опыт на различных уровнях, 

размещали статьи в электронных СМИ.4 педагога имеют свои мини – сайты и активно 

общаются с коллегами. 

уровень Конкурс ФИО участников Результат 

муниципальный Звезда года Ланкина Надежда  

Николаевна 

 

победитель  

муниципальный 

этап 

Региональный реестр лучших  

педагогических и управленческих  

практик по направлению  

Усова Ирина 

Александровна 

участие 
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 «Лучшая практика работы 

методической службы  

на уровне образовательной 

организации» 

 

муниципальный «Лучшая организация работы по 

охране труда в Зиминском 

городском муниципальном 

образовании» 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

2 место 

муниципальный Конкурс За высокую социальную 

эффективность и развитие 

социального партнерства» 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

участие 

муниципальный Конкурс «Уголок по охране 

труда» 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

участие 

муниципальный Конкурс сайтов образовательных 

организаций 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

участие 

региональный Премия Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогический 

работник муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации в Иркутской области, 

номинация «Лучший воспитатель» 

Ланкина Надежда  

Николаевна 

 

лауреат 

региональный Воспитатель года 2016 Ланкина Надежда  

Николаевна 

 

Лауреат 

региональный «Лучшая организация работы по 

охране труда» 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

участие 

федеральный фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

Владимирова 

Оксана Валерьевна, 

Синицына Ирина 

Анатольевна, 

Игнатьева Елена 

Викторовна, 

Зиновьева Елена 

Валерьевна, 

Клиндухова Олеся 

Владимировна, 

Ильина Марина 

анатольевна, 

Выборова 

Екатерина 

Игоревна 

участник 

федеральный Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

номинация «Мое рукоделие» 

Выборова 

Екатерина 

Игоревна 

лауреат 

федеральный Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

номинация «Мое рукоделие» 

Ильина Марина 

Анатольевна 

лауреат 

федеральный Всероссийский заочный научно – 

методический семинар 

«Современное содержание 

Ильина Марина 

Анатольевна 

Владимирова 

участие 
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дошкольного образования: 

вариативность, инициатива, 

устойчивое развитие» 

Оксана Валерьевна 

Клиндухова Олеся 

Владимировна 

Игнатьева Елена 

Викторовна 

Выборова 

Екатерина 

Игоревна 

Педагогический коллектив принимал участие в городских методических 

мероприятиях:  

 Научно – практическая конференция по педагогическому  краеведению  -  

творческая группа; 

 Августовская педагогическая конференция – 1 чел. 

 Научно – практическая конференция педагогов «Фестиваль педагогических идей – 

2016» - 1 чел. 

 ГМО воспитателей, работающих на группах старшего возраста – Ильина М.А., 

открытое занятие «Чудеса России» 

 ГМО воспитателей, работающих на группах среднего  возраста – Синицына И.А., 

открытое занятие «Сувениры для медведя», Сергеюк О.Г. консультация по 

патриотическому воспитанию 

 ГМО по изобразительной деятельности – Ланкина Н.Н., открытое занятие «В гости к 

барыне» 

7. Оценка качества учебно – методического обеспечения 

ДОУ обеспечен учебно-методической и художественной литературой в соответствие 

с основной образовательной программой дошкольного образования. Имеется 

современная информационная база (WI-FI, электронная почта у каждого педагога, 

медиатека по всем образовательным областям). 

Адрес сайта http://ds212.eduzima.ru в соответствие с требованиями  Постановления 

Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации».   

В ДОУ присутствует открытость и доступность информации о деятельности для 

заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ: газета «Новая Приокская неделя», 

ТВ-проект «Мамина школа», на сайте, а также информационные стенды). 

Для получения обратной связи с родителями (законными представителями)  

функционирует обратная связь на сайте образовательного учреждения, 

интервьюирование, анкетирование, проведение Дня открытых дверей». 

По результатам опросов участников образовательных отношений были предприняты 

меры по обеспечению доступности информации о деятельности детского сада, 

размещение информации на сайте ДОУ, беседы с педагогами. 

8.  Оценка материально- технической базы учреждения  

           

  Основным источником финансирования это бюджетные средства и  большая часть 

затрат на содержание детей  и имущества в муниципальном учреждении покрывается 

местным бюджетом. 

Платные расходования за период с 01.09.2015- 31.07.2016 г. – моющее средство, 

чистящее средство, ветошь, туалетная бумага, хозяйственные нужды (метла, лопаты, 

электроприборы)-  были освоены  на общую сумму  77 730 рублей.  

http://ds212.eduzima.ru/
http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf
http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf
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На средства местного бюджета были приобретены: медикаменты и медицинское 

оборудование на сумму 45 180 руб., посуда на сумму 34 150 руб., мягкий инвентарь и 

спецодежда на сумму 12 457 руб., электротовары на сумму – 8 000 руб., лакокрасочные 

материалы – 33 597,20 руб., канцтовары – 8 500 руб., пожарные шкафы с кранами – 

12 180 руб., сантехника – 16 311,60 руб., хознужды – 5 000 руб. 

На добровольные пожертвования были приобретены: парогенератор – 7 390 руб. 

 Выполнены следующие виды работ:  чистку вентиляции пищеблок, 

косметический ремонт внутри здания, заменили  полы в овощехранилище, провели 

акарецидную обработку территории ДОУ, частичная замена холодного водопровода.           

Территория детского сада постоянно и вовремя очищается от снега, сухого листа и 

строительного мусора, проводится стрижка травы,  по периметру окрашено, 

отремонтировано ограждение.  

           В рамках Дня охраны труда в ДОУ 28 апреля 2016г. проведен «День охраны труда» 

по соблюдению прав работников на безопасные  условия труда. Также   проводятся 

различные мероприятия, консультации просмотр фильмов «Осторожно гололед», 

«Осторожно на льду», «Оказание первой  помощи сотруднику». 

Из всего выше изложенного,  можно сделать вывод, что меры по безопасности и охране 

труда выполнены в достаточном объѐме.   

        На сегодняшний день  приоритетными задачами для улучшения санитарных условий 

являются:  

1. Благоустройство  территории детского сада: освещение, ограждение, 

благоустройство территории, асфальтирование дорожек, ремонт входных 

крылечек. 

2. Установка теплового узла и счетчика на тепло.. 

3. Замена освещения в группах № 5,4,2 и кабинетах специалистов. 

4.  Замена посуды для готовых блюд, кружек, тарелок. 

         Случаев травм с воспитанниками и сотрудниками не зарегистрировано. 

 

        9. Оценка функционирования  внутренней   системы качества образования 

В ДОУ имеется Положение о внутренней   оценке качества образования, 

рассмотрено на педагогическом совете и утверждено приказом заведующего,  план работы 

по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования и 

его выполнение. Педагоги детского сада проинформированы и выполняют определенные 

мероприятия по его выполнению. Мероприятия внутреннего контроля включают в себя 

наблюдение, беседы, заполнение карт наблюдений, анализ документации. 

Материалы процедуры внутренней оценки качества образования хранятся в 

информационном банке ДОУ в течение трех лет. 

При зачислении ребенка в детский сад родители (законные представители) 

воспитанников проинформированы о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования. Управляющий совет и родительский комитет взаимодействовали с ДОУ в 

соответствие перспективных планов работы, протоколы пронумерованы и сшиты. Все 

локальные акты организации доступны для родителей и размещены на сайте детского 

сада.  

Для родителей (законных представителей) предоставляется информация в виде: 

индивидуальных и групповых консультаций, родительских собраний, оформление 

информационных стендов, организации выставок детского творчества, приглашение 

родителей на день открытых дверей, детские концерты и праздники, создание буклетов, 

магнитов, памяток. 

 Сайт детского сада  http://dou38.ru/zima171/ выполнен в  соответствии с 

требованиями  Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

http://dou38.ru/zima171/
http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и  приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации"  
Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 171» на 01.08.2016 г. 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
175 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 150 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 25   человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 149 человека 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
- 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
37 человек/25% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
14,5 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
6 человек/ 50 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

6  человек/50 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
5 человек/42% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/42% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 

человек/41.6% 
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