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 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ,  приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организации» от 14.07.2013 г. № 462,  
приказа Минобрнауки России "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию" от 10.12.2013г. № 1324, приказа заведующего 
МБДОУ «ЦРР – ДС № 32» «О проведении процедуры самообследования» от 05.05.2015г. № 
26/1 в МБДОУ «ЦРР ДС № 32»» была осуществлена процедура самообследования. 

Самообследование проведено с целью обеспечения открытости и доступности 
информации о деятельности ДОУ. 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №32»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 
 

Информационная справка 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад  № 32». 

Юридический адрес: 665730, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, 
улица Юбилейная, 9. 

Телефон/факс: 33-35-34 
Электронная почта: detsad-32@ list.ru  
Сайт в интернете: dou38.ru/br32 
Учредитель: Муниципальное образование  г. Братска.  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия  38ЛО1  №  00002166, 

регистрационный номер 7622 от 20.04.2015г.(бессрочно), выдана Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 169300, регистрационный № 
380 от 18.12.2008г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области. 

Государственный статус учреждения:  
Тип: дошкольное бюджетное образовательное учреждение Вид: Центр развития ребенка 

- детский сад № 32 
Руководитель ДОУ – Федянина Галина Николаевна, высшая квалификационная 

категория.  
Старший воспитатель – Сивицкая Анастасия Владимировна 
Заместитель заведующего по АХР – Федорова Вера Алексеевна 
Год основания учреждения – 1982. Это отдельно стоящее двухэтажное, типовое здание. 

Расположено во дворе жилого массива, что обеспечивает относительную защищенность 
здания от транспортного потока,  вдали от промышленных предприятий. Ближайшее 
окружение - СОШ № 41 с большим спортивным стадионом, МБДОУ  «ДСОВ №113», МДОУ  
«ДСОВ №135». 

Территория детского сада озеленена  насаждениями, имеется спортивный участок с 
оборудованием для развития основных движений, проведения подвижных  игр и спортивных 
соревнований. 

МБДОУ является бюджетной некоммерческой организацией, финансируемой за счёт 
средств бюджета на основе сметы и иных источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Департамент образования муниципального образования г.Братска 
формирует и утверждает муниципальное задание ДОУ в соответствии с предусмотренной его 
Уставом основной деятельностью. 

МБДОУ «ЦРР ДС №32»» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1. 3049-13 
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от 29.05.2013г. №28564 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. № 
1155, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" от 30.08.2013г. № 1014. 

Миссия: создание инновационной модели взаимодействия ДОУ – ближайший социум, 
направленной на охрану психического, физического развития дошкольников, приобщение 
воспитанников к общечеловеческим ценностям. 

Режим работы ДОУ: 
− рабочая неделя – пятидневная; 
− длительность пребывания детей -12 часов; 
− ежедневный график работы с 7.00 до19.00. 
В ДОУ функционирует 11 возрастных групп из них: 
− 8 общеразвивающих; 
− 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
− 1 группа кратковременного пребывания (1,6 до 2 лет). 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Содержание и организация образовательного процесса. 
 
  Одним из приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере 

образования является обеспечение качества дошкольного образования. 
 Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования,  на основе  примерной образовательной программы 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 2014 г., Санкт-
Петербург,  единогласно принятой на Совете педагогов (Протокол № 2 от 26.11.2014 г). 

Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей направленности  
для детей с тяжелыми нарушениями речи  определяется программой  для детей с общим 
недоразвитием речи «Коррекция нарушений речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 
Т.В. 

Программа основана на календарно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса на основе интеграции образовательных областей («Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие») и предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 
включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-
гигиеническими  нормами и требованиями и составляют: 

1. Для детей раннего возраста с 2 до 3 лет непосредственно образовательная  
деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю. Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 
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2. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста с 3 до 7 лет составляет: 
• в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 2 часа 45 мин., продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 15 минут; 
• в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более  20 минут; 
• в старшей группе (дети шестого года жизни) -  6 часов 15 мин., продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более  25 минут; 
• в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин., 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 
более  30 минут; 
При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности  

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 
физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы   педагоги включают 
корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 
различных видов детской деятельности, заданных в ФГОС дошкольного образования с  
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы  
и  решения конкретных образовательных задач. В образовательном процессе используется 
интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 
виды детской деятельности. 

 
Образовательная область Ведущий вид деятельности 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
 

Социально-коммуникативное развитие Игровая и трудовая деятельность 
 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, восприятие 
художественной литературы 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Художественно-эстетическое развитие Конструктивная, изобразительная и 
музыкальная деятельность 

 
Педагоги обеспечивают рациональное соотношение образовательных областей  и 

режимных моментов, обеспечивая плавный переход от одного вида детской активности к 
другой. Особое внимание обращают на создание проблемных ситуаций, экспериментально-
опытной и строительно-конструктивной деятельности, в которой ребёнок может ярко 
проявить себя, выразить своё отношение к тем или иным явлениям. Широко используют 
игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребёнка, его творческие  
способности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогам с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). 
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 Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  
используется в возрасте не ранее 6 лет (подготовительная  к школе группа).   

 Воспитательно-образовательная деятельность направлена на дифференциацию уровней 
образования (основное и дополнительное), адекватность возрастным и индивидуальным 
особенностям детей.  

В ДОУ используются современные технологии взаимодействия педагогов с детьми, 
способствующие формированию познавательной, эмоциональной и  социальной сфер 
развития дошкольников. 

 
Педагогические технологии Краткая характеристика 
Здоровьесберегающие 
технологии 

направлены на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников,  организацию образовательного процесса без 
ущерба здоровью воспитанников. 

Технология проектной 
деятельности 

заложена идея о направленности познавательной 
деятельности дошкольников на результат, который 
достигается в процессе совместной работы педагога, детей 
над определённой практической проблемой (темой). 

Технология личностно-
ориентированного 
взаимодействия  с детьми 

предполагает тесное взаимодействие педагога и ребенка, 
поэтому педагогическая деятельность по отношению к детям 
должна включать проявление уважения к личности каждого 
ребенка, доброжелательное внимание к нему.  Направлена на 
изучение, развитие личностных качеств, его 
индивидуальности. 
направлены на необходимость распознания индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, акцент делается на их 
потребности, склонности, способности, интересы, темп 
развития. 

Игровые технологии Включают достаточно обширную группу приемов 
организации педагогического процесса в форме разных 
педагогических игр. В отличии от игр вообще, 
педагогическая игра обладает существенным признаком – 
четко поставленной целью и соответствующим ей 
результатом. 

Информационные 
компьютерные технологии 

позволяют использовать в образовательном процессе 
мультимедийные средства. Использование презентаций, 
информационно-обучающих программ, мультипликации, 
звука, графики позволяет ребенку наглядно представить 
материал, который в повседневной жизни невозможно 
показать с помощью других средств. 

Технология развивающего 
обучения 

направлена на развитие физических, познавательных и 
нравственных способностей воспитанников путем 
использования их потенциальных возможностей, опирается 
на самостоятельный поиск знаний, на творческую 
деятельность ребенка, которая характеризуется переносом 
знаний и умений в новую ситуацию. 

Технология проблемного 
обучения 

предполагает создание проблемных ситуаций (под 
руководством педагога) и активную самостоятельную 
деятельность по их разрешению, в результате чего ребёнок 
получает знания. Структурные компоненты технологии: 
постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор 
варианта, разрешение проблемы. 

 
В результате реализации педагогических технологий появились следующие разработки:  
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• видео-занятия «Берегите наш город от мусора», «В гостях у почемучки». 
• игры-путешествия «Космическое путешествие», «По лесным тропинкам», «Сказочные 

истории». 
• познавательные игровые сеансы «Девочка чумазая», «Птицы в русских сказках», «В 

гостях у сказки», «Мамины помощники», «Корзинка с овощами». 
• картотека проблемных ситуаций и бесед по тематическим неделям. 
• познавательные презентации «Один дома», «Зимние птицы», «Безопасная прогулка», 

«Народные промыслы», «Погодные явления» и другие. 
• проекты «Вода – это жизнь, здоровье и красота»,  «АБВГДейка», «Витаминный 

калейдоскоп», «Я и моё тело», «Растишка», «С дорогой мы дружны, не будет с нами беды», 
«Мой край родной», «Искусство жить вместе» и другие. 

Образовательная деятельность воспитанников осуществляется в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях 
обозначенных в ФГОС ДО, что позволяет охватить все возможные области развития ребенка, 
с учетом его возрастных психофизических и эмоционально-познавательных способностей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие детей в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
осуществляется по авторской программе «Я в социальном мире», авторы – воспитатели ДОУ 
Кунцевич М.М., Дворянинова М.П. утвержденная методическим советом ГИМНЦ г. Братска, 
рецензированная кандидатом педагогических наук, доцентом ГОУ ВПО «ИГУ» Н.П. 
Косолаповой. 

Освоение первоначальных представлений социального характера, включение детей в 
систему социальных отношений, осуществляется в совместной деятельности детей с 
педагогами, родителями, в ближайшем социуме, в самостоятельной деятельности через 
разнообразные формы и методы: проблемно-игровые ситуации, беседа, обучающие игры, 
чтение художественной литературы, просмотр видео, мультфильмов, сюжетно-ролевые, 
дидактические, театральные, досуговые игры, экскурсии, праздники и развлечения. 

В результате, дети осваивают культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру 
поведения в общественных местах, формируются патриотические чувства, расширяются 
общие представления об окружающем мире.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

На протяжении семи последних лет ДОУ принимает участие в работе международной 
программы «Эко школа/Зелёный флаг». Данная программа включает в себя многие разделы 
экологического воспитания и призвана формировать у воспитанников бережное отношение к 
природе. В текущем учебном году педагоги ДОУ работали над  проектом «Картонные 
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фантазии». Цель: обратить особое внимание на картонные коробки, которые в большом 
количестве выбрасываются супермаркетами, магазинами находящимися рядом с ДОУ.   

В рамках данного проекта были проведены следующие мероприятия:  
• субботник «Вместе мусор убираем»; 
• мастер-класс для родителей по изготовлению кормушек из коробок «Кафе для 

зимующих птиц»; 
• акция по сбору макулатуры «Подари жизнь дереву»; 
• экскурсия в пункт переработки макулатуры; 
• мастер-класс для родителей и студентов БрГУ «Волшебное превращение коробки; 
• праздник «День Земли»; 
• конкурс поделок из использованных картонных коробок «Меньше мусора». 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Достижение высоких результатов в данной образовательной области возможно через 
решение следующих задач: 
• разнообразить цели, формы, средства, методы и приемы развития речи; 
• уделять больше внимания развитию связной речи; 
• развивать творческую речевую деятельность и выразительность речи; 
• выявлять и развивать индивидуальные способности детей.  

Прекрасным средством для налаживания диалогического общения являются настольно-
печатные игры («лото», «домино»). Именно в них дети учатся способам диалогического 
взаимодействия, умениям отстаивать свою точку зрения, соблюдать очередность. Широко 
используем речевые задания: совместное рассказывание, подбор слов с заданным звуком, 
артикуляционные задания. 

Но наибольшее внимание уделяется коллективным видам деятельности, чтобы ребенок 
имел возможность высказаться и быть услышанным. Игры – фантазии принимают вид 
совместного рассказывания. Мы сочиняем с детьми сказки с моделями, озвучиваем эпизоды. 
Все это способствует раскрепощению фантазии, развитию воображения.  

Для совершенствования монологической речи используем литературно-творческие 
проекты. Дети вместе составляют рассказ, статью в газету, сочиняют стихи о детях в детском 
саду. Дети принимают участие в интервьюировании сверстников и взрослых, в 
художественном оформлении газеты. Данная работа развивает информационную и 
планирующую функции речи ребенка. 

Результаты детской речевой деятельности оформляются в детские книжки, альбомы. 
Следствием проведенной работы стало проявление детьми инициативы в общении (делятся 
своими впечатлениями со сверстниками, задают вопросы и пр.). Дети 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Реализуя это направление, мы используем следующие формы работы:  
• Знакомство с музыкой как одним из видов искусства (жанры, инструменты, 

произведения, композиторы); 
• Пение как доступная и любимая форма самовыражения ребенка в искусстве; 
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• Музыкально-двигательные, динамические формы работы: танец, ритмика; 
• Театрально-игровые занятия, праздники, развлечения; 
• Сочинение собственных литературных произведений (сказка, стих, рассказ, загадка); 
• Рисование красками, графическими материалами по памяти, воображению, с натуры; 
• Знакомство с произведениями искусства, художниками; 
• Реальное и виртуальное посещение музеев и выставок, используя компьютерные 

технологии и др. 
Содержание данного направления реализуется в следующих образовательных областях: 

«Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», которые интегрируют с 
областью «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие» и др., 
осуществляется по авторской программе «Я в мире культуры», авторы – зам. по ВМР 
Родионова В.Н., муз. руководитель Меженникова Е.А., утверждённая методическим советом 
ГИМНЦ г. Братска и рецензированная кандидатом педагогических наук, доцентом «ИГПУ» 
Н.П.Косолаповой. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Качество образовательной деятельности. 

 
В соответствии с пунктом 3.2.3. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования", с целью определения индивидуального развития воспитанников и 
эффективности организации образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР – ДС № 32» была 
проведена психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление уровня 
овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Анализ педагогической диагностики показал, что результаты в среднем по ДОУ по всем 
пяти образовательным областям на конец 2014-2015 учебного года соответствуют высокому 
уровню развития воспитанников. Общий результат по ДОУ– 2,6 балла. 

 
Анализ результатов освоения ОПП МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

воспитанниками ДОУ по группам и образовательным областям  
(на конец 2014-2015 учебного года) 
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коммуникативное 
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2,9 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 
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Познавательное 
развитие 
 

 
2,8 

 
2,5 

 
2,8 

 
2,9 

 
2,6 

 
2,7 

 
2,8 

 
2,8 

 
2,8 

 
2,7 

 
Речевое развитие 
 

 
2,8 

 
2,5 

 
2,7 

 
2,6 

 
2,4 

 
2,6 

 
2,8 

 
2,4 

 
2,7 

 
2,6 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,6 

 
2,5 

 
2,6 

 
2,8 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

Физическое 
развитие 
 

 
2,2 

 
2,7 

 
2,5 

 
2,6 

 
2,3 

 

 
2,6 

 
2,9 

 
2,8 

 
2,9 

 
2,6 

Средний балл  
по группе 

 
2,7 

 
2,6 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,5 

 
2,6 

 
2,8 

 
2,7 

 
2,8 

 
2,6 

 
Сравнительный анализ результатов освоения ОПП МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

воспитанниками ДОУ по образовательным областям начала и конца 2014-2015 учебного года 
показали увеличение среднего показателя на +13%, что свидетельствует о положительной 
динамике. Положительная динамика прослеживается по всем образовательным областям. 

 
Сравнительная диаграмма 

результатов освоения ОПП МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 
воспитанниками ДОУ по образовательным областям 

  (начало и конец 2014-2015 учебного года) 

 
Таким образом, результаты педагогической диагностики в 2014-2015 учебного года  

показали, что детьми МБДОУ «ЦРР – ДС № 32» программный материал был усвоен на 86%, 
что соответствует высокому уровню развития навыков и умений воспитанников во всех 
возрастных группах и по всем образовательным областям.  

Педагоги ДОУ активно привлекают воспитанников к участию в творческих и 
интеллектуальных конкурсах, что способствует активизации способностей каждого ребенка. 
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Анализ участия воспитанников МБДОУ «ЦРР – ДС №32» в конкурсах в 2014-2015 уч. г. 
 

№ 
 

Вид, название конкурса  
ФИО 

участника 
Результат участия: 
победитель, призер, 

участник 
Муниципальный уровень  

1 Конкурс рисунков «Вдохновение 
осени»  

Комухина Полина 
Толокова Юлия 
Шарафутдинов Илья 
Лебедева Елизавета 
Грудина Полина 

Сертификаты 
участников 

2 Конкурс детского рисунка «ПДД 
– глазами ребенка» 

Грудина Полина 
Мусинова Элина 
Федоров Степа 

Грамоты 
Диплом 2 место 

3 
 

 

Конкурс открыток ко дню города 
«С днём рождения, любимый 
город!»  

Бойчук Даниил 
Синебрюхов Егор 
Шарафутдинов Илья 
Тюнина Софья 
Жилицкий Максим 

Диплом I степени 
Дипломы лауреатов 

 
 

Грамота 
4 
 
 
 

 

Экологическая акция «Берегите 
ель» 

Синебрюхов Глеб 
Першина Алиса 
Грызлова Настя 
Пяо Лилиана  
Фандеичева Лиза 

Грамоты участникам 
 
 
 

Дипломы лауреатов 
5 Экологический конкурс 

творческих работ «Дети о лесе»  
Синебрюхов Глеб 
Семушева Варя 
Грудина Полина 
Куксенко Лена 
Андреевская Полина 

Грамоты участников 

6 
 
 

Городской полуфинальный 
конкурс «Папа, мама, я – 
здоровая семья»  

Докалин Андрей 
Терещенко Анастасия 

Дипломы  

7 
 
 
 

Городской конкурс «Осенние 
старты дошколят»  

Докалин Андрей 
Коновалов Глеб 
Желтышев Матвей 
Ковалева Анжелика 
Толокова Юля 
Дудунова Соня 

Диплом 

8 
 

Конкурс детского творчества 
«Экология глазами детей» 
номинация «Экологическая 
мастерская»  

Коллектив воспитанников 
группы № 7  

Диплом I степени 

9 
 

Конкурс детского творчества 
«Моя любимая сказка» 

Дубровин Антон Диплом 1 место 

1 
 
 

Конкурс детского творчества 
«Экология глазами детей»  

Гальчанская Анна 
Першин Артем 
Дюкляева Настя 
Муха Алиса 
Филиппович Максим 
Музыка Соня 
Кундашкина Варвара 
Воспитанники группы № 11 

Сертификаты 
участников 
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11 Конкурс творческих работ 
«Пасхальная палитра»  

Дубровин Антон 
Толокова Юлия  
Грызлова Настя 
Куксенка Лена 
Воронин Егор 
Першин Артем 
Грызлова Настя 

Диплом 1 место 
Диплом III степени 

Благодарности 
участникам 

12 
 

Конкурс «Сохраним лес живым»  Грызлова Настя 
Куксенко Лена 

Грамоты участников 

13 Экологическая акция «Берегите 
ель»  номинация «Листовки» 

Класс Саша Диплом лауреата 

Региональный  уровень 
1 Конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику  
«Сохраним богатство 
Приангарья от пожаров»  

Муха Алиса 
Мамоненко Степан 
Синебрюхов Егор 
Кобылинская София 
Лебедева Анна 
Мусинова Нелли 
Грудина Полина 
Фандеичева Елизавета 

Диплом победителя 
Сертификаты 
участников 

Всероссийский  уровень 
1 Конкурс «Поделкин»  Грызлова Настя 

Докалин Андрей 
Ковалева Анжелика 
Власов Сережа 

Сертификаты 
участников 

2 Конкурс «Веселый светофор» Куксенко Елена 
Рычков Егор 
Докалин Андрей 
Ковалева Анжелика 

Сертификат участника 

3 Конкурс детского творчества 
«Осенняя палитра» 

Шарафутдинов Илья Диплом III степени 

4 Вернисаж детского творчества 
«Осенняя палитра» 

Гурченко Каролина 
Семушева Варвара 
Фандевичева Елизавета 
Ковалева Анжелика 
Грязнова Анастасия 

Сертификаты 
участников 

5 Детский конкурс по основам 
безопасности жизнедеятельности 
«Простые правила» 2014/2015 

Дудунова Софья 
Шарафутдинов Илья 
Синебрюхов Егор 
Балардт Мартин  
Лебедева Елизавета 

Сертификаты 
участников 

6 Познавательная викторина  
«Дорожная азбука»  

Докалин Андрей 
Грызлова Настя 

Диплом 3 место 
Диплом лауреата 

7 Конкурс детского творчества 
«Подарок защитникам 
отечества» 
номинация «Поделка»  

Похолкова Лиза Сертификат участника 
 
 

8 Конкурс творческих работ из 
бросового материала «Елочка, 
живи!»  

Синебрюхов Глеб Сертификат участника 

9 Марафон «Математика в 
загадках»  

Коновалов Глеб 
Желтышев Матвей 

Дипломы победителей 
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Докалин Андрей 
Куксенко Лена 

10 Викторина «Знатоки сказок» Грязнова Дарья 
Докалин Андрей 

Дипломы I степени 

11 Марафон «В мире животных»  Куксенко Лена 
Коновалов Глеб 
Желтышев Матвей 
Грызлова Настя 

Сертификаты 
участников 

12 Творческая викторина 
«Универсал – турнир» 

Воронин Гриша Диплом 

13 Познавательная викторина 
«Дорожная азбука» 

Федоров Вова Диплом победителя 

14 Конкурс детского творчества 
«Нам доверена память» 

Демидов Иван Сертификат 

Международный  уровень 
1 Конкурс поделок «Осенние 

фантазии» 
Авраменко Егор 
Авраменко Софья 
Трумм Ксения 

 

2 Конкурс рисунков в рамках 
программы «Эко – 
школа/зеленый флаг»  

Толокова Юля 
Козлова Лиза 
Гребенникова Ангелина 

 
Сертификаты 
участников 

3 Миротворческая акция 
«Гирлянда дружбы» 

Коллектив средней группы 
№7 

Сертификат 

4 Конкурс художественного 
творчества «Птицы поднебесья»  

Куксенко Лена 
Докалин Андрей 
Грязнова Дарья 

Диплом 
Диплом I степени 
Диплом II степени 

5 Творческий конкурс «Я знаю 
правила дорожного движения»  

Авраменко Соня Диплом 

6 Творческий зимний конкурс 
«Маленькой елочке холодно 
зимой» 

Козлова Саша Диплом 

7 Конкурс «Евроконкурс» - 
«Сохраним и убережем нашу 
чудесную планету Земля» 
номинация «Лучший рисунок на 
тему «Природа»» 

Грызлова Настя Диплом победителя 

8 Творческий конкурс поделок 
«Подарок для папы» 

Авраменко Егор 
Бурделева Ангелина 

Дипломы 

9 Творческий конкурс 
«Космическое путешествие»  

Тюнина Арина Диплом 

10 Творческий конкурс «Светлая 
пасха» 

Красильникова Дарья Диплом 

 
ИТОГО 

112 дипломов и 
сертификатов разного 

уровня 
 

Физическое развитие воспитанников 
 
В целях повышения эффективности физического воспитания и оздоровления детей,  в 

группах общеразвивающей  и коррекционной направленности для детей с 3 до 7 лет реализуется 
работа в виде физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение дня по основной 
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образовательной программе  в рамках  образовательной  области  «Физическое развитие»,  которая 
включает  четыре  взаимосвязанные  части: 
• занятия физической культурой; 
• физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 
• кружковая работа; 
• активный отдых и физкультурно-массовые мероприятия.  

 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий МБДОУ «ЦРР - ДС №32» 

  
Содержание Группа Периодичность 

выполнения 
Ответственн
ые 

Время 

 Оптимизация режима 
 Организация жизни 
детей в адаптационные 
период, создание 
комфортного режима. 

все Ежедневно Воспитатели, 
педагог-
психолог, 
фельдшер 

В течение 
года 

Определение 
оптимальной нагрузки 
на ребенка, с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей. 

все  Психолог, 
фельдшер 

В течение 
года 

 Организация двигательного режима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурные 
занятия 

все 3 раза в неделю Инструктор по 
ФК 

В течение 
года 

Корригирующая 
гимнастика после 
дневного сна 

все Ежедневно Воспитатели, 
контроль 
медработника 

В течение 
года 

Прогулки с 
включением 
подвижных игровых 
упражнений 

все Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Музыкальные занятия все 2 раза в неделю Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

В течение 
года 

Спортивный досуг Старшие 
группы 

По плану Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 

В течение 
года 

Пальчиковая 
гимнастика 

все 3-4 раза в день Воспитатели 
 

В течение 
года 

Школа мяча Старший 
возраст 

2 раза в неделю Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 

В течение 
года 

Физкультурные досуги Старший 
возраст 

Один раз в две 
недели,  в 
режимных 
процессах, как 
часть и целое 
занятие  

Воспитатели  С сентября 
по май 

Физкультурные 
праздники  

Старшая 
подготовител
ьная группа 

2 раза в неделю Инструктор по 
ФК 

В течение 
года 

День здоровья  Все  Воспитатели, В течение 
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Каникулы 

 
 
 
Все 

2 раза в год инструктор 
ФК 
 
Воспитатели 

года 

 Динамические 
Паузы 

Младший, 
старший 
возраст 

Во время занятий 
2-5 мин по мере 
утомляемости 
детей 

Воспитатели  В течение 
года 

 Охрана психического здоровья 
 Использование 
приемов релаксации: 
минуты тишины, 
музыкальные паузы 

все Ежедневно, 
несколько раз в 
день 

Воспитатели, 
специалисты 

В течение 
года 

 Профилактика заболеваемости 
 Массаж «9 волшебных 
точек» 

Младший и 
старший 

3-4 раза в день Воспитатели, 
контроль 
медработники 

С октября 
по апрель 

Дыхательная 
гимнастика в игровой 
форме 

все 3 раза в день во  
время утренней 
зарядки, на 
прогулке, после 
сна 

Воспитатели, 
контроль 
медработника 

В течение 
года 

 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
 Воздушные ванны  
(облегченная одежда, 
одежда соответствует 
сезону года) 

все группы Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Прогулки на воздухе все группы Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Хождение босиком по 
«дорожке здоровья» 

все  
группы 

Ежедневно, после 
дневного сна 

Воспитатели В течение 
года 

Обширное умывание все группы Ежедневно, после 
дневного сна 

Воспитатели В течение 
года 

Солевое закаливание все До сна Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

В течение 
года 

Игры с водой все Во время 
прогулки, во 
время занятий 

Воспитатели Июнь – 
август 

Игровой час  
(бодрящая 
гимнастика) 

все После сна в 
группе каждый 
день 

Воспитатели  В течение 
года 

Полоскание зева 
кипяченой 
охлажденной водой 

младший и 
старший 
возраст 

После каждого 
приема пищи 

Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

В течение 
года 

 Нетрадиционные формы оздоровления 
 Настойка календулы 
Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок) 

все 
все 

Неблагоприятные 
периоды, 
эпидемии, 
инфекционные 
заболевания 

Медработник Декабрь – 
февраль 

Витаминизация все Ежедневно Старшая В течение 
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третьего блюда медсестра года 
Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой 

все В течение дня Воспитатели В течение 
года 

 Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушения осанки 
 Корригирующая 
гимнастика 

Старшая и 
подготовител
ьная группа. 

2 раза в неделю 
по 30 мин. после 
дневного сна 

фельдшер, 
медсестра 

В течение 
года 

 
Созданная в детском саду система по здоровьюсбережению позволяет качественно 

решать задачи по формированию физически, социально-активной, творчески развитой 
личности. Данные выводы подтверждают показатели состояния здоровья и физического 
развития детей. В результате всей проводимой работы растет количество детей, не болевших в 
течение года, следовательно повышается посещаемость детей. По итогам 2014-2015 учебного 
года отмечено, что процент посещаемости детей ДОУ находится на допустимом уровне. 

 
Анализ заболеваемости детей 

                   
     Педагоги успешно реализуют задачи укрепления физического и психического 

здоровья детей, формирования основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической 
культуры. В процессе образовательной деятельности осуществляется валеологическое 
просвещение дошкольников: развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, знания о 
правилах безопасного поведения. Все содержание образовательного процесса центрировано на 
ребенке, создании ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для 
развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. Создание ребенку 
эмоционально-комфортного состояния осуществляется оптимальной интенсивностью 
двигательных, физических  и психических нагрузок. Анализируя достижения детей, 
необходимо отметить, что дети среднего дошкольного возраста проявляют интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения, стремятся соблюдать элементарные правила 
здорового образа жизни, положительно настроены на выполнение процессов 
самообслуживания. Дети старшего дошкольного возраста мотивированы к сбережению своего 

 
 

 
Показатель 

2013-2014 2014-2015 

 
Всего 

 
Ясли 

 
Сад 

 
Всего 

 
Ясли 

 
Сад 

 
 
Среднесписочный состав детей. 213 53 160 230 44 186 

 
 
Число пропусков  д./дн. по 
болезни. 

727 221 506 596 170 426 

 
 
Число пропусков на одного 
ребёнка. 

35,7 12,3 23,4 29,4 7,7 21,7 

 Средняя продолжительность 
одного заболевания. 

211,7 62,3 149,4 170,7 33,9 136,8 

 
 
Количество случаев 
заболеваний. 

37,5 12 25,5 36,2 10,6 25,6 

 
 
Количество случаев заболеваний 
на одного ребёнка. 

1,61 0,61 1 1,53 0,44 1,09 

 Число часто и длительно 
болеющих детей. 

30 5 25 30 5 25 

 Показатель индекса здоровья. 
(%) 

60,5 50,3 59,1 68,6 58,2 71,1 
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здоровья, знают как можно поддержать, укрепить, сохранить его, умеют практически решать 
задачи ЗОЖ и безопасного поведения. 

 
Коррекционная работа в ДОУ 

 
В МБДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В соответствии с речевым нарушением в группах 
компенсирующей направленности используются программы: 
• Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина «Подготовка к школе детей 6-ти летнего возраста с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада»; 
• Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти летнего 

возраста с общим недоразвитием речи»; 
• Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе  для детей с общим недоразвитием речи». 
Изучение и наблюдение за динамикой речевого развития осуществляется на всех этапах 

коррекционного процесса.   
Для  этого используются  методы:  

• Наглядные – наблюдение, рассматривание картин, показ образца задания. 
• Практические – упражнения. 
• Словесные – пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Подобраны анкеты родителям для сбора анамнестических данных и образовательных 
потребностей. На основе полученных результатов планируется дальнейшая работа с каждым 
ребенком и подгруппами детей. Для этого на каждого ребенка разработан индивидуальный 
коррекционный маршрут.  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ проходит по следующим направления: 
1. Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

Формирование операций семантического, слогового, фонемного и звукобуквенного анализа. 
2. Формирование полноценных произносительных навыков. 
3. Группировка словаря в семантических полях (на этапе автоматизации, дифференциации 

звуков и введения их в речь). 
4. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 
5. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 
6. Работа над связной речью в процессе введения автоматизированного звука в речь. 
7. Активизация приобретенных навыков в специально организованных речевых 

ситуациях. 
Учитывая, что с каждым годом увеличивается количество детей, нуждающихся в 

логопедической  помощи, значительное внимание уделяется созданию условий для 
коррекционной деятельности.   

Одним из важнейших направлений в коррекционной деятельности логопеда является 
взаимодействие с родителями, как  одного из основных условий успешной работы с ребенком. 
Задача логопеда - учить родителей правильно формировать речь, разъяснять, показывать им, в 
чем состоит логопедическая работа. Имеется консультативный материал для родителей 
«Логопедические занятия в домашних условиях»:  
• Артикуляционная гимнастика, как основа правильного произношения; 
• Развитие речевого дыхания у детей; 
• Нужно ли спешить с обучением чтению? 
• Движение и речь. 

Ежегодно проводятся  открытые занятия для родителей, на которых они имеют 
возможность видеть трудности и следить за успехами детей: индивидуальные занятия в начале 
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года с целью: ознакомления родителей с артикуляционной гимнастикой, автоматизации звука 
в речи. 

В целях профилактики речевых нарушений с детьми подготовительной к школе группы 
ведется работа по профилактике дислексии и дисграфии (упражнения включаются в домашние 
задания и различные части занятий). 

Таким образом, участвуя в воспитательно-образовательном процессе родители 
постепенно становятся более активными, начинают ответственно относиться к выполнению 
заданий. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 
нарушения речи, во многом зависит от  взаимодействия учителя-логопеда и специалистов 
ДОУ: воспитателя,  педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре и специалиста по изобразительной деятельности. Каждый из них, решая 
свои задачи, определенные образовательными программами, должен принять участие в 
формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 
сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. Вся коррекционная работа 
строится на тесном педагогическом сотрудничестве с воспитателями группы. Важным 
моментом являются вечерние занятия по заданию логопеда. Занятие в коррекционной зоне 
воспитатель проводит во второй половине дня. С детьми отрабатывается артикуляция 
звуков,  автоматизация в словах на предметных картинках. Составляются предложения и 
небольшие рассказы с этими словами. 

Предметно-развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально-практического 
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную 
деятельность всех детей группы. Среда стимулирует развитие познавательной активности, 
инициативности. В ней дети реализуют свои способности. 

В 2014 – 2015 учебном году  группы компенсирующей направленности посещал 21 
ребенок, продолжили обучение 10 детей и 11 детей второго года обучения. 

На конец учебного года 10 детей  выпущены в школу, из них с чистой речью 7 детей, со 
значительными улучшениями 3 ребенка. 

 

Направления 
Группа №2 Группа №12 

сентябрь май сентябрь май 
Исследование фонематических функций: 
анализ, синтез, фонематическое восприятие, 
слоговая структура слова. 

 
24,2 

 
61,9 

 
53,3 

 
81,6 

Исследование словаря и навыков 
словообразования. 

36,9 75,1 60 92,5 

Исследование грамматического строя речи. 41,8 72,7 45 82,5 

Исследование связной речи. 
 

44,3 63,6 66,2 88,7 

Средний показатель речевого развития 36,8 68,3 56 86 
ДИНАМИКА + 31,5 + 30 

 
 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
 
Психологическое сопровождение  воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

ориентируется на ФГОС, который  предполагает повышенный уровень психологизации 
образовательного процесса. 

Целю психологического сопровождения в ДОУ, является создание условий для 
психологической поддержки участников образовательного процесса (воспитанников, 
педагогов, родителей) по реализации основной образовательной программы; психологический 
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анализ  ситуации развития в образовательном учреждении, выявление  проблем, причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения. 

Деятельность педагога-психолога представляет собой  систему  нескольких  
взаимосвязанных  направлений: 

Направление Цель Формы работы 
1. 
Диагностическая 
работа 
 

Проводится с целью 
осуществления  мониторинга  
психического  развития   
детей  на  протяжении  
дошкольного  детства,  
изучение  и  анализ  
педагогического  процесса  в  
целом. 
 

− анкетирование  педагогов  и  
родителей; 
− тестирование  детей,  педагогов  и  
родителей; 
− наблюдение за детьми в разных 
сферах деятельности и во 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми; 
− беседы  с  детьми  и  взрослыми; 
− анализ  продуктов  детской  
деятельности. 
 

2. Развивающая и 
коррекционная 
работа 
 

В рамках данного 
направления происходит  
активное  воздействие  на  
процесс  формирования  
психических процессов  и 
развития личности в целом. 
 

а.) индивидуальная  коррекционно-
развивающая  работа; 
б.) групповая  коррекционно-
развивающая   работа: 
− «Школа для дошкольника» 
(подготовка к школе); 
− «Страна Дружбы» (формирование 
эмоционально-личностной и 
поведенческой сферы ребенка); 
− тренинги  с  педагогами («Развитие  
эффективного  взаимодействия  с  
детьми», «Я + ТЫ = МЫ», «Дни 
психологической разгрузки»); 
− занятия с родителями в «Школе 
благополучного родительства».  
 

3. 
Психологическое  
просвещение и 
консультативная 
работа 
 

Работа направленна на 
содействие  повышению  
психологической    
компетенции  педагогов  ДОУ  
и  родителей и оказание им 
психологической помощи  и  
поддержки. 

− индивидуальные  и групповые  
консультации на  темы  воспитания  и  
образования;  
− выступления  на  педсоветах,  
планерках, медико-педагогических 
совещаниях, психоло-медико-
педагогических консилиумах; 
− выступления  на  родительских  
собраниях; 
− разработка  рекомендаций, памяток 
педагогам  и  родителям; 
− проведение  семинаров - 
практикумов; 
− занятия  в «Школе благополучного 
родительства». 
 

4. 
Организационно-
методическая 

Направлена на участие  в  
организации  образовательно-
воспитательной  деятельности  

− разработка планов работы;  
− оформление сообщений, 
консультация, дидактических пособий, 
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работа 
 

в  ДОУ, оказание  
методической  помощи  по  
вопросам  психологии  и  
педагогики  сотрудникам  
ДОУ, молодым психологам 
других ДОУ. 

раздаточного материала; 
 

 
Психологическая диагностика направлена на изучение: 

1. психического развития и становления личности воспитанников: 
• познавательные процессы; 
• эмоционально-волевая и личностная сфера; 
• межличностные отношения и коммуникативные способности; 
• психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

2. детско-родительских взаимоотношений 
3. личностных и профессиональных качеств педагогов 
4. микроклимата в ДОУ 
5. удовлетворенности потребителей (родителей) деятельностью ДОУ. 

Об эффективности коррекционно-развивающей работы в ДОУ говорит статистика. 
 1) Адаптация детей в ДОУ: 

Год 
Степень адаптации 

2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 

Лёгкая 61 % 70% 59% 

Средняя 39 % 30% 22% 

Тяжёлая - - - 

Незавершенная - - 19% 
 
Адаптация детей в целом по ДОУ благоприятная. Уменьшение процента детей с лёгкой 

и средней степенью адаптации связано с поздним поступлением 6 детей в ДОУ и на момент 
проведения диагностического исследования адаптация у них ещё не была завершена.  Детей с 
тяжёлой степенью адаптации выявлено не было. Этому способствовало проведение 
предварительной работы с родителями детей, готовящихся к поступлению в ДОУ: 
анкетирование «Прогноз адаптации» с последующей индивидуальной консультацией каждого 
родителя, письменные и устные рекомендации (памятки) по обязательной подготовке детей к 
ДОУ. Дети, посещавшие группу кратковременного пребывания, легче адаптируются к 
условиям ДОУ  

2) Нервно-психическое развитие детей раннего возраста:  
Группа развития  Процент детей по учебным годам 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  

I 45 % 71 % 48% 79% 38% 50% 
II 51 % 29 % 48% 21% 60% 48% 
III 4 % - 4% - 2% 2% 
IV - - - - - - 
VI - - - - - - 

     
Положительная динамика в развитии детей раннего возраста обусловлена ранним 

характером наблюдения за детьми, непосредственной помощью воспитателям по организации 
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взаимодействия с детьми, рекомендациями по индивидуализации и дифференциации работы с 
воспитанниками. 

3) Готовность к школе 
Диагностируемые 

параметры 
Уровни 2012 – 2013 уч. г. 2013 – 2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Психологическая 
готовность к 

обучению 

Высокий 46% 82% 46% 83% 49% 70% 
Средний 54% 18% 54% 17% 51% 30% 
Низкий - - 2% - - - 

              
Сравнительный анализ результатов психологической готовности к школьному обучению 

позволяет сделать вывод о положительной  динамике повышения уровня готовности детей: 
увеличивается процент детей с высоким уровнем подготовки к школе. Этого позволяет 
добиться коррекционная работа по подготовке детей к школе.  По сравнению с прошлым 
годом увеличился процент детей со средним уровнем готовности и уменьшился с высоким. 
Это связано со снижением мотивационной готовности по сравнению с прошлым годом. 

Сопровождение педагогического  процесса  направлено  на  организацию 
интегрированного  подхода  в  воспитании  и  обучении  детей всеми педагогами ДОУ.                                                             
Взаимодействие  с  педагогами   групп  осуществляется  через  индивидуальное  
консультирование, практическую  работу  на  семинарах -   практикумах,  тренингах. Во всех 
возрастных группах введены индивидуальные карты развития детей, проводится анализ 
динамики развития каждого ребёнка, определяется группа детей, нуждающихся в помощи и 
поддержке, выделяется «группа риска», которая проводится через ПМПк ДОУ. На заседаниях 
ПМПк идёт совместная выработка рекомендаций всеми специалистами, составление плана 
комплексной помощи для каждого «особого» ребёнка, с последующей коррекцией, анализом 
динамики и рекомендациями развивающего маршрута.   

Таким образом,  коррекционно-развивающее направление в работе с детьми, с 
родителями и педагогами оценивается, как положительное.  

 
Дополнительное образование 

 
Дополнительное образование осуществляется по социальному заказу родителей  с  

учетом  интересов детей и  определяется по таким направлениям: 
• физическое;  
• художественно-эстетическое. 

 Дополнительным образованием  охвачено 189 детей дошкольного возраста.   
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми проводится после 17 

часов. 
 

Перечень дополнительных образовательных услуг в ДОУ 
Нап
рав
лен
ие 

 
Название 
кружка 

Перечень 
образовательных 

программ, 
реализуемых в рамках 

данной формы 

 
Руководитель 

кружка 

Кол-во 
детей 

посещающи
х кружок на 
бесплатной 

основе. 

Кол-во 
детей 

посещающи
х кружок на 

платной 
основе. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

 
 

Театральная 
студия 
«Теремок» 

«Театр – творчество - 
дети» Н.Ф.Сорокина и  
авторская 
адаптированная 
программа  для 
одаренных детей  

Меженникова 
Елена 
Александровна 

 
20 

 
- 
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«Театральные 
ступеньки». Автор-
составитель 
музыкальный 
руководитель 
Меженникова Е.А, 
МБДОУ «ЦРР ДС № 32» 

Кружок 
«Волшебный 
квиллинг» 

Авторская 
адаптационная 
программа 
дополнительного 
образования 
«Волшебный квиллинг» 
Автор-составитель 
программы: Стеблецова 
В.В., МБДОУ «ЦРР ДС 
№ 32» 
(разработана основе 
методических пособий 
А. Быстрицкой 
«Бумажная филигрань»). 

Стеблецова 
Валерия 
Валентиновна 

 
20 

 
- 

Кружок 
«Маленький 
скульптор» 

«Цветные ладошки» 
Лыкова И.А. 

Смольникова 
Анжелика 
Валерьевна 

 
61 

 
- 
 

Кружок 
«Вернисаж» 

«Цветные ладошки» 
Лыкова И.А. 

Смольникова 
Анжелика 
Валерьевна 

 
76 

 
- 
 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Спортивная 
секция 
«Школа 
Мяча» 

Тематическая программа  
«Школа мяча», под 
редакцией Н.И. 
Николаевой.    
 

Якубовская 
Полина 
Александровна 

 
12 

 
- 

 
Задачи, поставленные педагогами кружков и секций, выполнены на оптимальном 

уровне, решаются через разные формы организации детской деятельности с использованием 
развивающих методов и приёмов: развлечения, конкурсы, выставки, фестивали, концерты. 
Один раз в квартал руководители кружков и секций организуют отчетное мероприятие: 
выставка продуктов детского творчества, концерт, развлечение, соревнование, театральная 
постановка или открытый показ кружковогозанятия.  

 
Система взаимодействия с социальным окружением 

 
Социально-культурная среда является важным компонентом воспитательно-

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение является 
инновационной моделью «Детский микрорайонный центр», отличающейся хорошо 
простроенными связями с ближайшим социумом. 

В течение ряда лет МБДОУ «ЦРР - ДС № 32» продолжает тесное сотрудничество с 
ближайшим социумом: с библиотекой имени И.И. Наймушина, детским микрорайонным 
клубом «Искра», школой №41, ДЮСШ, дворцом искусств, клубом ВОВ «Поколение». 
Участниками взаимодействия являются дети, родители, педагоги, учителя, учащиеся 
начальных классов школы № 41, ветераны ВОВ, люди разных поколений и профессий.  

 Работа в социуме осуществляется на основе разработанной  программы 
«Взаимодействия ДОУ - ближайший социум» и парциальных программ «Я в социальном 
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мире», «Я в мире культуры», Я в мире игры», «Я и мое здоровье». Интегрированные занятия   
в форме образовательного маршрута, конкурсы, праздники, выставки обеспечивают 
вариативность содержания обучения.  

С детским микрорайонным клубом «Искра» педагоги обмениваются опытом по 
организации детского продуктивного творчества, организуют экскурсии, выставки, проводят 
совместные досуговые мероприятия. 

С библиотекой имени И.И.Наймушина разработан и успешно выполняется план 
проведения познавательных занятий для детей, курс лекций и бесед для родителей и 
сотрудников. Организованы встречи с интересными людьми города, поэтами и ветеранами. 
Стало традицией проведение праздников дню защитников отечества, пожилого человека. 
Организация экскурсий и посещение спектаклей во Дворце искусств, расширяют кругозор 
дошкольника, обогащают духовный мир, приобщают детей к миру искусства. В 
сотрудничестве со средней общеобразовательной школой № 41 удачно зарекомендовали себя 
такие формы взаимодействия, как взаимопосещение занятий и уроков, сотрудничество 
психологических служб, встречи специалистов ДОУ и школы, отслеживание 
результативности адаптации и обучения детей в школе, проведение семинаров, 
педагогических советов, дней открытых дверей, родительских собраний. 

Наиболее интересными и значимыми стали мероприятия, проводимые в социуме: такие 
как «Где былины, там и мы», «Волшебник из страны Детства»,  «С днем рождения, любимый 
город!», встреча с братским писателем В. Корниловым. 

 
Система взаимодействия с родителями воспитанников 

 
Новые задачи, встающие перед дошкольной организацией, предполагают её открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими 
ему решать образовательные задачи. На современном этапе ДО постепенно превращается в 
открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольной 
организации становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со 
стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на сотрудничество 
и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами. 

Таким образом, получается, что социальное партнерство — взаимовыгодное 
взаимодействие, направленное на решение социальных проблем. 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших 
воспитанников. 

 Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДО 
решается в трех направлениях:   
• Работа с коллективом ДО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями. 
• Повышение педагогической культуры родителей. 
• Вовлечение родителей в деятельность ДО, совместная работа по обмену опытом. 

Основной задачей является - привлечение родителей к активному и педагогически 
грамотному участию в образовательной деятельности и воспитании воспитанников. В 
учреждении продолжается обновление содержания и методов работы с родителями, которая 
направлена на развитие взрослого как «грамотного родителя». Система работы с семьями 
воспитанников включает в себя взаимодействие на принципах партнёрства с опорой на 
достижения ребенка. Педагоги детского сада оказывают консультативно-методическую и 
иную поддержку родителям.  

Технология партнерства  ДОУ и семьи представлена следующими аспектами: 
• Педагогический мониторинг; 
• Педагогическая поддержка; 
• Педагогическое образование родителей; 
• Совместная деятельность педагога и родителей. 
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Ежегодно проходит анализ изучения социального и образовательного статуса членов 
семей воспитанников. В ДОУ сложилась система работы с  семьей. 

Модернизация системы дошкольного образования связана с поиском разнообразных 
подходов к построению работы с семьей по вопросам образования и воспитания. 

 
Формы работы с родителями 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 
 

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО  является поиск и освоение эффективных форм и методов 
управления, способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ. Сегодня к 
современному  ДОУ предъявляются требования, при которых повышение уровня управления 
становится объективной необходимостью. Поэтому в 2014 -2015 учебном году  появилась 
необходимость создания эффективной модели управления ДОУ, обеспечивающей его 
развитие в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Основополагающими принципами при создании новой модели управления явились: 
 
Принципы модели управления Результат реализации принципа 

1.  Расширение общественного участия в 
управлении ДОУ. 

-рост эффективности управления ДОУ; 
-независимость и объективность в решении 
вопросов материально-технического 
обеспечения, стимулирования и оплаты труда. 

2. Командный менеджмент (управление с  - повышение качества и эффективности 

Информирование 
родителей 

Образование  
родителей 

Совместная 
 деятельность 

• Дни открытых дверей 
• Индивидуальные и 

групповые консультации 
• Родительские собрания 
• Оформление 

информационных 
буклетов, стендов, папок-
пердвижек 

• Организация выставок 
детского творчества 

• Приглашение на детские 
концерты, праздники 

• Информирование 
посредствам 
официального сайта ДОУ 

• Рекламные компании, 
акции, анкетирование. 

• Организация мероприятий 
с приглашением 
специалистов (логопед, 
педагог-психолог, 
инструктор по физической 
культуре, учитель 
начальных классов, 
социальная служба, 
правоохранительные 
органы  и т.д.) 

• Организация семинаров-
практикумов, мастер-
классов, лекций 

• Создание мини 
библиотеки на группах 

• Размещение информации 
познавательного характера 
на страницах 
официального сайта ДОУ, 
в родительских уголках 

• Индивидуальные беседы с 
воспитателями и 
специалистами ДОУ 

• Групповые консультации, 
дискуссии, круглые столы. 

• Привлечение родителей к 
организации досуговой 
деятельности 
(тематические вечера, 
конкурсы, концерты, 
театрализованные 
представления. 

• Совместное посещение 
мест культурного отдыха, 
организация экскурсий. 

• Создание совместных 
проектов 

• Участие в организации 
непосредственно-
образовательной 
деятельности (встречи с 
людьми интересных 
профессий, передача 
народных традиций и т.д.) 

• Привлечение родителей к 
участию в конкурсах. 
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помощью инициативных и творческих 
групп). 

 

работы коллектива в целом. 
-быстрая адаптация системы управления ДОУ 
к изменениям внешней среды и улучшению 
качества образования; 
-  повышение эффективности управления на 
основе умения работать с группами 
педагогов; 
- модернизация организационной структуры 
управления. 

3. Информационно-аналитическая система 
ДОУ как основа для управления. 

 

-  рост профессиональной и методической 
компетентности педагогов; 
-повышение эффективности воспитательно-
образовательного и коррекционно-
оздоровительного процесса; 
-  повышение рейтинга ДОУ в городе и 
районе. 

 
     Приоритетной целью управленческой деятельности ДОУ является совершенствование 
образовательного пространства учреждения как среды детства со специфической 
субкультурой, обеспечивающей условия для развития духовности личности, познания 
культуры и традиций своего народа, осознания ценности собственного здоровья, познания и 
самореализации потребностей (интеллектуальных, художественных, творческих, физических), 
формирование готовности к школьному обучению. 

 Для достижения поставленной цели в течение  2014 – 2015 учебного года реализованы 
следующие задачи: 
• модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом состояния 

образовательной системы, проектированием модели образовательной среды, 
проектированием стратегии и тактики развития образовательного учреждения, интеграции 
новых управленческих ценностей (преемственности, компетентности, самообразования); 

• обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных 
услуг за счёт эффективной реализации образовательный программы и современных 
педагогических  технологий, соответствующих запросам детей и родителей; 

• стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и моральное) на 
инновационные процессы в ДОУ через развитие творчества, создания авторских 
программ, внедрения инновационных технологий за счет интеграции с социальными 
партнёрами, участие в конкурсной деятельности; 

• привлечение родителей к сотрудничеству по поддержке индивидуальных траекторий 
развития детей. 

В соответствии с обозначенными задачами в ДОУ выстроена система развития учреждения, 
что привело к поэтапному достижению результатов. На данном этапе развития ДОУ можно 
говорит о следующих достижениях: 
• проводилась систематическая работа по повышению имиджа учреждения  (информация 

об учреждении размещена на сайте ДОУ, рекламных буклетах, в  газете для родителей  
«Узнайка», фотовыставках, информационных стендах, где доступно, кратко, 
иллюстративно освещались основные достижения коллектива); 

• обеспечена  апробация в ДОУ современных образовательных технологий (технологий 
проблемного обучения, проектной деятельности, ИКТ,  игровых сеансов и др.); 

• созданы условия для развития инновационных процессов в ДОУ через систему 
стимулирующих выплат из фонда оплаты труда, разноуровневую систему морального 
поощрения; 

• повысилось качество оздоровительной работы с детьми, направленной на формирование, 
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья детей 
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средствами физкультурно-оздоровительной деятельности (уровень заболеваемости детей 
ниже среднегородского уровня); 

• повысилась компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации 
образовательного процесса через овладение современными образовательными 
программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 
ребенка (разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты развития детей); 

• взаимодействие педагогов с детьми строится на личностно-ориентированной модели 
(итоги мониторинга по определению стиля взаимодействия педагогов с детьми -95% 
педагогов внедряют личностно-ориентированную модель взаимодействия); 

• осуществляется квалифицированное консультирование родителей по вопросам 
оздоровления, образования и актуальным проблемам воспитания и развития детей 
(групповые родительские собрания, общие родительские собрания детского сада, беседы, 
консульации родителей); 

• -организация новой системы эффективного управления в ДОУ заключается в укреплении 
связей с родительской общественностью. В ДОУ широко используются современные 
формы работы педагогического просвещения родителей с целью ознакомления их с 
инновационной деятельностью: презентации программ и технологий, опросы и 
анкетирование с целью изучения общественного мнения о работе ДОУ, изучение запроса 
семей на образовательные услуги; 

• расширилось сотрудничество родителей в деятельности ДОУ, в участии в 
образовательном процессе; в проведении совместных мероприятий. Стали 
традиционными совместные  чаепития, праздники, развлечения, спортивные 
соревнования, мастер – классы, игровые сеансы, где родители являются активными 
участниками, играют, танцуют, поют, мастерят вместе со своими детьми. Подобная 
управленческая стратегия, укрепляет уверенность родителей в высоком качестве 
образовательного процесса, что положительно влияет на имидж  ДОУ.  

• расширилась возможность для творческого развития личности ребенка, реализации его 
интересов (система дополнительных образовательных услуг); 

• совершенствуется учебно-методическая и материально-техническая база учреждения, 
создана развивающая предметно-пространственная  среда, способствующая укреплению 
психофизического здоровья, формированию нравственно-эстетического мировоззрения 
личности ребенка;  

Еще одним стратегическим направлением развития ДОУ является повышения качества 
воспитательно-образовательного процесса.  Одной из функций управления качеством 
образования является контроль, обеспечивающий необходимую для управления обратную 
связь. Новая система контроля предполагает индивидуальный, дифференцированный подход к 
оценке качества образовательной деятельности педагогов. Анализ уровня профессионализма  
педагогов проводится по следующим критериям: 
• по степени креативности (способности к творчеству); 
• по уровню профессиональной компетентности: теоретическая компетентность (умение 

проводить рефлексию), самоанализ, обладание прогностическими, аналитическими, 
проектировочными умениями, умением постановки цели);  

• практическая компетентность (организационно-деятельностные умения, 
коммуникабельность, контрольно-оценочные умения). 

• по уровню профессионального мастерства (творчества): высокая общая культура, 
творческие и педагогические способности, постоянное совершенствование методики 
обучения, воспитания и развития ребенка. 

 Контроль качества образования приобретает характер мониторинга, педагогического 
аудита, профессионального контроля специалистов за конечным результатом, т.е. контроль 
имеет результативно – коррекционный характер. Проводимый анализ результатов 
мониторинга позволяет администрации ДОУ спланировать работу по повышению 
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квалификации педагогов, оказанию своевременной методической помощи, внедрению 
инновационного педагогического опыта. 

 В условиях внедрения новых информационных технологий естественным становится 
выполнение ряда работ по управлению ДОУ с применением ИКТ. При этом электронная 
информационная база нормативного характера составляет основу для выработки 
оптимальных, тактических, стратегических решений, связанных с регулированием  
финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов.     
 Внедрение ИКТ в сферу управления позволило повысить такие показатели, как: 
• повышение качества процесса управления; 
• экономия затрат труда и времени; 
• повышение информированности о состоянии управляемой системы; 
• оперативность принятия управленческих решений. 

 Поэтому информационно-документационное обеспечение управления (делопроизводство) 
 учреждения  рассматривается сегодня как важнейшая обслуживающая функция управления. 
От её рациональной организации зависит быстрота и оптимальность выбора решения, 
доведение его до исполнителя, своевременный контроль за исполнением и, в конечном счёте, 
достижение эффекта в деятельности ДОУ.  

 Для сотрудников нашего ДОУ очевидно, что педагог, который ведет занятия с 
использованием мультимедиа-проектора, компьютера,  обладает качественным 
преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий. 
Информационные технологии становятся важным средством формирования интерактивной 
среды ДОУ и способствуют реализации в ДОУ интерактивных методов общения и обучения. 

Одним из наиболее важных стратегических направлений управленческой тактики, 
является организация взаимодействия с социальными партнерами. В ДОУ заключены 
договора о сотрудничестве с учреждениями образования, здравоохранения, культуры; 
разработаны планы и модели взаимодействия. С введение ФГОС особую актуальность 
приобретает социализация воспитанников ДОУ. 

Социально-культурная среда является важным компонентом воспитательно-
образовательного процесса. Наше дошкольное образовательное учреждение является 
инновационной моделью «Детский сад -  микрорайонный центр» и отличается хорошо 
построенными связями с ближайшим социумом.   

В течение 2014-2015 учебном году ДОУ продолжило тесное сотрудничество с 
различными учреждениями: с библиотекой имени И.И. Наймушина, детским микрорайонным 
клубом «Искра», ДЮСШОР, клубом ВОВ «Поколение» и с МАОУ ДОД «Детская школа 
искусств №1». Участниками взаимодействия стали дети, родители, педагоги, ветераны ВОВ, 
люди разных поколений и профессий. 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами способствует успешной социализации 
и адаптации детей к школьной жизни. 

Одним из компонентов эффективной системы управления является создание условий для 
профессионального роста сотрудников, разработка методов стимулирования педагогического 
коллектива к инновационной деятельности. В ДОУ применяются различные формы 
стимулирования: повышение профессиональной квалификации, участие в опытно-
экспериментальной работе, трансляция передового педагогического опыта, материальное 
поощрение. Помимо вышеперечисленных методов стимулирования, применяется метод 
привлечения наиболее активной части сотрудников к управлению ДОУ, что позволяет 
распределять и делегировать часть функций управления. В связи с этим в процессе работы 
складывается новая модель управления, которая включает в себя временные и постоянные 
функциональные группы, состоящие из представителей разных структурных подразделений, в 
том числе рядовых сотрудников. Временные группы создаются для решения конкретных задач 
(например, творческая группа по разработке авторской программы,  методических 
рекомендаций). Постоянные группы проводят мониторинг и анализ педагогической работы. 
Такая деятельность привела к следующим результатам: повысился инновационный потенциал 

 27 



педагогического коллектива, возросла активность участия в конкурсных мероприятиях 
различного уровня.   

 Одним из условий эффективного управления качеством образования является постоянное 
совершенствование материально-технической базы,  с целью создания комфортных условий 
не только для детей, но и для сотрудников. Проблема укрепления материально - технической 
базы ДОУ связана с проблемой привлечения финансовых средств. В  ДОУ этот вопрос 
частично удалось решить за счет привлечения спонсорских средств, родительских 
пожертвований. В 2014-2015 учебном году  за счет внебюджетных доходов заменили  в 3-х 
группах (№5, №9, №10) кровати, закупили детское постельное бельё, отремонтировали 
кабинет педагога -  психолога, заменили паласы в гр. № 4, №5, пополнили оборудованием 
пищеблок (холодильный шкаф, электронные весы-3шт.), в кабинет психолога приобрели 
пузырьковую колонну, мебель (шкафы, стол, шторы), установили 2 пластиковых окна. 

Необходимым аспектом управленческого содействия является оказание  адресной и 
действенной помощи педагогам в инновационной деятельности. Эта адресная помощь 
проектировалась на основе анализа уровня профессиональной компетентности педагогов в 
системе методической работы.     
   Отбор содержания методической работы отражает направления инновационных стратегий 
ДОУ, а ее формы направлены на совершенствование профессионально значимых в 
инновациях умений и навыков педагогов. 

Таким образом, созданная система управления позволила значительно повысить качество 
воспитательно-образовательного процесса, профессиональную компетентность педагогов, 
способствовала эффективному взаимодействию с социальными партнерами и обеспечила 
конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг. Работа в режиме 
развития возможна лишь при условии создания соответствующей прогрессивной модели 
управления, которая требует  особые управленческие действия руководителя по руководству 
коллективом ДОУ. 

 
РАЗДЕЛ  4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДОУ 

 
Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных качеств 

педагогов, работающих с детьми. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным расписанием на 97%, имеется одна вакансия воспитателя. Всего в 
ДОУ работает 32 педагога, из них 22 воспитателя и 10 специалистов.  

Заведующий -1,  
Старший воспитатель -1;  
учитель-логопед -2;  
педагог-психолог-1; 
музыкальный руководитель -2;  
инструктор по физической культуре -1;  
воспитатели групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет – 18;  
воспитатели групп компенсирующей направленности -4;  
педагог дополнительного образования -2. 
Образовательный ценз и уровень квалификации педагогов ДОУ достаточно высокий. 

61% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории. Все 
педагоги ДОУ имеют высшее или среднее профессиональное образование. 

 
Анализ педагогических кадров 
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Уровень 
образования 

 

 

 

 

 

 
 

Квалификационн
ая категория 

 

 
 
 

Педагогический 
стаж работы 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Возраст 
педагогов 

 

3%

45%

23%

29%

до 30-ти лет
от 30-40 лет
от 40-50 лет
свыше 50 лет

 

 
В ДОУ выстроена система повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Ежегодно педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации. Повышению качества 
воспитательно-образовательного процесса способствует целенаправленная система 
деятельности администрации по укреплению и развитию связей с передовой практикой: 
курсы, семинары, консультации, участие в работе городских педагогических сообществ 
(«Школа современного педагога»), конференции разного уровня. 

 

29%

71%

0%
Высшее

Среднее специальное

без образования

3% 23%

26%10%

38% До 3-х лет
3-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
20 и более
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Обучение  педагогов и руководителей ДОУ в рамках Школы современного педагога в 
2014/15 уч. году 

№ 
 Ф.И.О. (полностью) Должность 

  
Направление ШСП 

1. Злыдникова Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель ШСП «Воспитатель группы 
раннего возраста» 

2. Мамошина Наталья 
Константиновна 

Воспитатель ШСП «Воспитатель группы 
раннего возраста» 

3. Якубовская Полина 
Александровна 

Инструктор 
физвовспитания 

ШСП «Инструктор по 
физической культуре» 

4. Меженникова Елена 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

ШСП, направление 
«Музыкальный руководитель» 

5. Пахомова Жанна Суреновна Музыкальный 
руководитель 

ШСП, направление 
«Музыкальный руководитель» 

6. Полозова Нина 
Александровна 

Педагог-психолог ШСП «Педагог психолог» 

7. Фадеева Наталья Юрьевна Учитель-логопед ШСП «Логопедия» 
8. Кисилева Ольга Николаевна Учитель-логопед ШСП «Логопедия» 
9. Киевская Галина 

Анатольевна 
Воспитатель ШСП «Воспитатель ДОУ» 

10. Якушкина Елена Юрьевна Воспитатель ШСП «Воспитатель ДОУ» 
11. Демидова Наталья 

Евгеньевна 
Воспитатель ШСП «Воспитатель ДОУ» 

12. Федянина Галина 
Николаевна 

Заведующий ШС  руководителя 
«Заведующий ДОУ» 

ИТОГО Количество  12 40% от общего количества 
педагогов 

 
Повышение квалификации - одно из главных условий персонального роста педагога, 

обеспечение высокого качества работы с детьми, использование новинок педагогической 
науки. В дошкольном учреждении обеспечивается своевременное повышение квалификации 
педагогов и профессионального мастерства через обучение на курсах повышения 
квалификации. В 2014-2015 учебном году курсовую подготовку прошли 11 педагогов ДОУ, 
что составляет 35 % от общего количества педагогических кадров. 5 педагогов прошли 
курсовую подготовку по ФГОС и 5 по ИКТ. 

 
Курсовая подготовка педагогов в 2014-2015 уч. г. 

№ 
 Ф.И.О.  Должность 

 

 

Тема курсовой 
подготовки 

Дата 
обучения 

Базовое учреждение  
обучения  

Очное обучение 
1.  Якубовская 

Полина 
Александровна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

ФГОС дошкольного 
образования: 
становление 

ценностей здорового 
образа жизни у 

детей 

09.12.2014 ОГБОУ СПО 
«Братский 

педагогический 
колледж» 

Заочное обучение 
1.  Полозова Нина 

Александровна 
Педагог-
психолог 

«Составляющие ИКТ 
компетентности в 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 

04.12.2014 
по 

26.01.2015 

ФГБОУ  
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» 
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работников» Институт 
повышения 
квалификации 

2.  Смольникова 
Анжелика 
Валерьевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

 
 

«Составляющие ИКТ 
компетентности в 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников» 

10.04.2015 
по 

10.05.2015 

ФГБОУ  
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» 
Институт 
повышения 
квалификации 

3.  Шаталова 
Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель «Составляющие ИКТ 
компетентности в 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников» 

10.04.2015 
по 

10.05.2015 

ФГБОУ  
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» 
Институт 
повышения 
квалификации 

4.  Кунцевич 
Маргарита 
Михайловна 

Воспитатель «Деятельность 
педагогических 
работников в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

14.04.2015 
по 

14.05.2015 

ФГБОУ  
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» 
Институт 
повышения 
квалификации 

5.  Демидова 
Наталья 
Евгеньевна 

Воспитатель Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Медиаобразование» 

22.10.2014 
по 

30.10.2014. 

ФГБОУ  
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» 
Институт 
повышения 
квалификации 

6.  Пахомова 
Жанна 
Суреновна 

Музыкальный 
руководитель 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Медиаобразование» 

26.01.2015 
по 

16.03.2015 

ФГБОУ  
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» 
Институт 
повышения 
квалификации 

7.  Якушкина 
Елена 
Юрьевна 

Воспитатель «Инновационные 
технологии 
художественно-
эстетического 
развития  детей в 
соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования» 

19.11.2014
по 

29.11.2014 
 

ОГБОУ среднего 
профессионально 
образования 
«Братский 
педагогический 
колледж» 

8.  Стеблецова 
Валерия 

Воспитатель «Деятельность 
педагогических 

23.01.2015 
по 

ФГБОУ  
«Байкальский 
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Валентиновна работников в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

2.03.2015 государственный 
университет 
экономики и права» 
Институт 
повышения 
квалификации 

9.  Фадеева 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель-
логопед 

«Деятельность 
педагогических 
работников в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

14.04.2015 
по 

14.05.2015 

ФГБОУ  
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» 
Институт 
повышения 
квалификации 

10.  Демидова 
Наатлья 
Евгеньевна 

Воспитатель «ФГОС дошкольного 
образования: 
формирование 
общей культуры 
личности детей» 

22.10.2014 
по 

30.10.2014 

ОГБОУ среднего 
профессионально 
образования 
«Братский 
педагогический 
колледж» 

 
Кроме курсовой подготовки наши педагоги проходили обучение на сертифицированных 

семинарах. Всего приняли участие в 10-ти семинарах по различным темам 6 педагогов. 
 

Обучение  педагогов ДОУ  на сертифицированных семинарах в 2014-2015  уч. году 

№ 
 

Ф.И.О. 
/Должность 

 
Тема семинара Дата 

обучения  

Базовое учреждение  
обучения, Документ 

об  обучении (вид, №) 
1 Сивицкая 

Анастасия 
Владимировна, 
Старший 
воспитатель 

«Проектирование  
образовательного процесса в 
условиях реализации 
требований ФГОС  ДО на 
примере программ 
дошкольного образования 
«Тропинки» под ред. В.Т. 
Кудрявцева и «Предшкольная 
пора» под редакцией 
Н.Ф.Виноградовой, входящих 
в систему УМК «Алгоритм 
успеха». 

16.04.2015г Издательский центр 
«Вентана Граф», 

4 часа 
Сертификат 

2 Фадеева Наталья 
Юрьевна, 
Учитель-логопед 

Всероссийский вебинар 
«Профилактика нарушения 
письменной речи у старших 
дошкольников и младших 
школьников. Новые игровые 
приемы и методы с учетом 
ФГОС»  

27.11.2014 Интерактивный 
портал «Мерсибо», 

2 часа 
Сертификат, №144522 

3 Фадеева Наталья 
Юрьевна, 
Учитель-логопед 

Всероссийский вебинар 
«Развитие разных видов 
памяти у детей с ОРЗ. 
Использование  
интерактивных игр в 
активизации мнемических 

20.11.2014 Интерактивный 
портал «Мерсибо», 

2 часа 
Сертификат 
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процессов»  
4 Фадеева Наталья 

Юрьевна, 
Учитель-логопед 

Всероссийский вебинар 
«Игровые приемы в развитии  
фонематического слуха у 
детей как профилактика 
дислексии»   

06.11.2014 Интерактивный 
портал «Мерсибо», 

2 часа 
Сертификат №138620 

5 Ковалева Ольга 
Николаевна, 
Учитель-логопед 

Всероссийский вебинар 
«Проведение обследования и 
групповых занятий с 
помощью интерактивных и 
настольных игр» 

22.01.2015 Интерактивный 
портал «Мерсибо», 

2 часа 
Сертификат №156318 

6 Поныровская 
Татьяна 
Ивановна, 
Воспитатель 

«Профилактика насилия и 
жестокого обращения с 
детьми» 

23.12.2014 МАОУ ДОД 
«ДДЮТ», 

2 часа 
Сертификат 

7 Полозова Нина 
Александровна, 
Педагог-психолог 

«Профилактика насилия и 
жестокого обращения с 
детьми» 

23.12.2014 МАОУ ДОД 
«ДДЮТ», 

2 часа 
Сертификат 

8 Фадеева Наталья 
Юрьевна,  
Учитель-логопед 

Мастер-класс 
«Логопедический массаж в 
коррекции артикуляционных 
расстройств» 

2014 МАУ «ЦРО», 
Сертификат 

 

9 Киевкая Галина 
Анатольевна, 
воспитатель 

Мастер-класс «Програмно-
методический комплекс 
«Диалог». Серия «Чудо-
мастерская»» 

22.10.2014 Издательство 
«Дрофа», 

4 часа 
Сертификат 

1
0 

Ковалева Ольга 
Николаевна, 
Учитель-логопед 

Всероссийский вебинар 
«Принципы взаимодействия 
логопеда и воспитателя для 
создания развивающей 
игровой среды с учетом 
ФГОС» 

25.03.2015 Интерактивный 
портал «Мерсибо», 

2 часа 
Сертификат №183051 

 
В 2014-2015 учебном году педагоги ДОУ представляли опыт работы в рамках 

организационно-методических мероприятий (научно-практические конференции, семинары, 
практикумы, заседания проблемно-творческих групп и школы современного педагога). 

 
Представление опыта работы педагогами ДОУ 

в рамках организационно-методических мероприятий. 
 

№
  

Форма мероприятия,  
название  

ФИО 
участника, 
должность 

Тема представленного опыта 

1 Заседание школы 
современного педагога 
«Семинар-практикум» 

Якубовская Полина 
Александровна 
инструктор по 
физической 
культуре 

«Подвижные игры с мячом» 

2 Заседание школы 
современного педагога-
психолога 

Полозова Нина 
Александровна 
педагог-психолог 

«Работа с родителями 
гиперактивного ребенка» 
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1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

XII Всероссийская научно-
методическая конференция 
«Совершенствование 
качества образования». 
ФГБОУ ВПО «Братский 
государственный 
университет» 

Киевская Галина 
Анатольевна 
Воспитатель 
 
Якушкина Елена 
Юрьевна  
Воспитатель 
 
Кунцевич 
Маргарита 
Михайловна  
Воспитатель 
 
Демидова Наталья 
Евгеньевна  
Воспитатель 
 
Черепанова 
Людмила Ивановна 
Воспитатель 
 

«Воспитание гражданско-
патриотических чувств у детей 
старшего дошкольного возраста». 

социально-нравственный проект 
«Воспитываем гражданина». 
 
 
«Толерантность, как условие 
социализации дошкольников». 
 
  
«Роль и значимость экологического 
воспитания у детей дошкольного 
возраста». 
 
 
«Роль сказки в экологическом 
воспитании детей». 

 

Педагоги дошкольного учреждения представляют свой опыт работы через публикации в 
журналах, сборниках и сети интернет. В текущем учебном году они опубликовали свои 
разработки 48 раз, из них 15 в сборниках и журналах и 33  в интернет ресурсах. 

 
Публикация авторских материалов педагогами ДОУ в 2014-2015 уч. году в 

профессиональных изданиях 
№ ФИО  Вид, название 

публикации 
Название органа издания 

1. Полозова Н.А. Сообщение «Влияние 
мультфильмов на 
психическое развитие 
ребенка» 

Научно-методический центр «Сова», 
2014г. Усть-Илимск 
Сборник материалов I Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Образование в современном мире: 
вопросы теории и практики» 
С 8 по 13 декабря 2014 г. 

2 Остапчук Н.А. 
Набиуллина Е.А. 
Поныровская 
Т.И. 

Развлечение для детей 
старшего дошкольного 
возраста «Веселая 
неделя» 

Центр профессиональных инноваций, 
Всероссийский сборник детских 
мероприятий и игровых программ для 
ДОУ  

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

Киевская Г.А. 
 
 
 
 
Якушкина Е.Ю. 
 
 
 
Кунцевич М.М.  
 
 
Демидова Н.Е.  

«Воспитание 
гражданско-
патриотических чувств у 
детей старшего 
дошкольного возраста». 
Социально-
нравственный проект 
«Воспитываем 
гражданина». 
«Толерантность, как 
условие социализации 
дошкольников». 
«Роль и значимость 

Сборник материалов 
ХII Всероссийской (с международным 
участием) научно-методической 
конференции 
4 – 6 марта 2015 
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7 

 
 
 
Черепанова Л.И. 
 

экологического 
воспитания у детей 
дошкольного возраста». 
«Роль сказки в 
экологическом 
воспитании детей». 

8 Мацалюк Т.В. 
Стеблецова В.В. 

 «Дополнительные 
образовательные услуги 
в дошкольном 
образовании» 

Научно-методический центр «Сова», 
2015г. Усть-Илимск Сборник материалов 
I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дополнительное 
образование детей: опыт, проблемы, 
перспективы» 

9 Киевская Г.А. «Воспитание 
гражданско-
патриотических чувств у 
детей старшего 
дошкольного возраста» 

Научно-методический центр «Сова», 
2015г. Усть-Илимск Сборник материалов 
I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дополнительное 
образование детей: опыт, проблемы, 
перспективы» 

10 Киевская Г.А.  «Формирование основ 
здорового образа жизни 
посредством валеологии 
у детей дошкольного 
возраста» 

Научно-методический центр «Сова», 
2015г. Усть-Илимск  
Сборник материалов II Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Образование в современном мире: 
вопросы теории и практики» 

11 Черепанова Л.И. «Роль сказки в 
экологическом 
воспитании детей 
дошкольного возраста» 

Научно-методический центр «Сова», 
2015г. Усть-Илимск Сборник материалов 
I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дополнительное 
образование детей: опыт, проблемы, 
перспективы» 

12 Набиулина Е.А. 
Поныровская 
Т.И. 

Адаптационная 
программа «Писатели 
Приангарья – детям» 

Научно-методический центр «Сова», 
2015г. Усть-Илимск  
Сборник материалов II Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Образование в современном мире: 
вопросы теории и практики» 

13 Набиулина Е.А. 
Поныровская 
Т.И. 

Творческий проект 
«Сказочные истории о 
фруктах в книжках-
малышках» 

Научно-методический центр «Сова», 
2015г. Усть-Илимск 
I Выпуск сборника методических 
разработок «Педагогическая копилка – 
2015» 

14 Шаталова С.Е. Конспект НОД 
«Путешествие на остров 
Ольхон» 

Журнал «Игры и игрушки» № 2,  2015 
год. 

15 Шаталова С.Е. Сценарий родительского 
собрания «Путешествие 
в страну Сенсорика» 

Журнал «Игры и игрушки» № 2,  2015 
год. 

 
Размещение педагогами ДОУ авторских публикаций в сети Интернет в 2014-2015 уч. году 
№ 
 

Ф.И.О. 
 

Вид, 
название  публикации 

Адрес сайта, где опубликована 
данная разработка 

1 Поныровская Обучающая сказка «Винни Пух Свидетельство о публикации, 

 35 



Т.И. и компьютер» для детей 
младшего дошкольного 
возраста 

международный образовательный 
портал MAAM.RU 

2 Поныровская 
Т.И. 

Выставка фотогазет «Моя 
семья»  

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

3 Якушкина 
Е.Ю. 

 

Занятие по ознакомлению 
дошкольников с 
государственной символикой 
«Символы России»  

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

4 Полозова 
Н.А. 
 

Размещение электронного 
портфолио на международном 
образовательном портале Маам 

Свидетельство о создании портфолио 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

5 Полозова 
Н.А. 
 

Консультация « 
Психологические аспекты 
детского рисования». 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU  

6 Полозова 
Н.А. 
 

Консультация для родителей  « 
Влияние мультфильмов на 
психическое развитие детей». 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU  

7 Киевская Г.А. Публикация на сайте «Сто 
талантов» НОД «Волшебный 
сундучок» 

Свидетельство о публикации, 
http://sto-talantov.ru 

8 Киевская Г.А. Публикация на сайте «Сто 
талантов»  НОД «Путешествие 
в страну здоровья» 

Свидетельство о публикации, 
http://sto-talantov.ru 

9 Черепанова 
Л.И. 

Публикация на сайте «Сто 
талантов»  Интегрированная 
совместная детско-взрослая 
деятельность по 
экологическому воспитанию 
детей «Волшебная мастерская 
гномов» 

Свидетельство о публикации, 
http://sto-talantov.ru 

10 Ковалева О.Н. Д/и «Доскажи словечко» в 
рамках лексической темы 
«Осень» 

Сертификат, 
 сайт «Логопед.ру» 
www.logoped.ru 

11 Ковалева О.Н. Физминутки «Времена года» Сертификат, 
 сайт «Логопед.ру» 
www.logoped.ru 

12 Демидова 
Н.Е. 
 

Размещение электронного 
портфолио на международном 
образовательном портале Маам 

Свидетельство о создании 
портфолио, международный 
образовательный портал MAAM.RU 

13 Шмаева И.В. Размещение электронного 
портфолио на международном 
образовательном портале Маам 

Свидетельство о создании 
портфолио, международный 
образовательный портал MAAM.RU 

14 Шаталова 
С.Е. 

Размещение электронного 
портфолио на международном 
образовательном портале Маам 

Свидетельство о создании 
портфолио, международный 
образовательный портал MAAM.RU 

15 Шишигина 
Н.И.  

Размещение электронного 
портфолио на международном 
образовательном портале Маам 

Свидетельство о создании 
портфолио, международный 
образовательный портал MAAM.RU 

16 Демидова 
Н.Е. 

Праздник «День здоровья» Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
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Шишигина 
Н.И. 

портал MAAM.RU 
 

17 Поныровская 
Т.И. 

Конспект образовательной 
деятельности для младших 
дошкольников «Путешествие 
по сказкам» 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

18 Набиулина 
Е.А.,  
Поныровская 
Т.И. 

Проект «Вода  - это жизнь, 
здоровье и красота» 

Свидетельство о публикации, 
Образовательный портал 
www.prodlenka.org 
 

19 Набиулина 
Е.А.,  
Поныровская 
Т.И. 

Мультимедийная презентация к 
проекту «Вода  - это жизнь, 
здоровье и красота» 

Свидетельство о публикации, 
Образовательный портал 
www.prodlenka.org 
 

20 Шмаева И.В. Педагогический проект « Мама, 
папа, Я и любимая кошка 
Дымка». 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

21 Поныровская 
Т.И. 

Познавательный игровой сеанс 
«В гостях у сказки» 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

22 Якушкина 
Е.Ю. 

Проект «Помним, любим и 
гордимся» 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

23 Поныровская 
Т.И. 

Проект «Вода  - это жизнь, 
здоровье и красота» 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

24 Шмаева И.В. Конспект НОД в старшей 
группе «Здоровый образ 
жизни» 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

25 Шмаева И.В. Конспект НОД в 
подготовительной  группе 
«Электричество в жизни людей 
и его сбережение» 

Свидетельство о публикации, 
международный образовательный 
портал MAAM.RU 

26 Демидова 
Н.Е. 

Сценарий «Праздник здоровья» Свидетельство о публикации, 
 сетевое издание «Литобраз», 
http://litobraz.ru 

27 Демидова 
Н.Е. 

Проект «Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу» 

Свидетельство о публикации, 
 сетевое издание «Литобраз», 
http://litobraz.ru 

28 Набиулина 
Е.А.,  
Поныровская 
Т.И. 

Проект «Безопасное поведение 
на улицах города» 

Сертификат о публикации,  
Сайт «Академия роста», 
www.akrosta.ru 

29 Набиулина 
Е.А.,  
Поныровская 
Т.И. 

Детско-взрослый проект «В 
каждой семье свои традиции» 

Сертификат о публикации,  
Сайт «Академия роста», 
www.akrosta.ru 

30 Грудина Г.Н. Конспект образовательной 
деятельности «Уроки доктора 
Пилюлькина. Витамины» 

Сертификат о публикации,  
Сайт «Академия роста», 
www.akrosta.ru 

31 Набиулина 
Е.А.,  

НОД «Путешествие на Байкал» Свидетельство о публикации, 
Образовательный портал 
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Поныровская 
Т.И. 

www.prodlenka.org 
 

32 Набиулина 
Е.А. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарно-охранная служба 
«Щит»» 

Свидетельство о публикации, 
Образовательный портал 
www.prodlenka.org 

33 Ковалева О.Н. Консультация «Использование 
приемов психогимнастики на 
логопедических занятиях 

Сертификат, 
 сайт «Логопед.ру» 
www.logoped.ru 

 
В 2014-2015 учебном году педагоги ДОУ активно принимали участие в педагогических 

профессиональных конкурсах, НПК, фестивалях и выставках методических разработок 
разного уровня. Всего приняли участие в 11 очных конкурсах и 98 дистанционных. Среди 
которых 11муниципальных, 44 всероссийских и 35 международных. Этому свидетельствуют 
многочисленные грамоты, дипломы и сертификаты. Всего в учреждении по итогам года 137 
документов, подтверждающих участие педагогов ДОУ в мероприятиях разного уровня.  

Таким образом, кадровый потенциал позволяет успешно реализовать задачи 
приоритетных направлений, организовать работу в режиме развития. Педагоги ДОУ владеют 
информационно-коммуникативными, развивающими, ИКТ технологиями и умело  применяют 
их в воспитательно-образовательном процессе. Педагоги обладают основными 
компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
воспитанников, их физическое развитие. 

 
РАЗДЕЛ 5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основным библиотечно-информационным ресурсом ДОУ является библиотечный фонд, 
который включает материалы в различных форматах и на различных носителях. Это 
библиотека, видеотека и аудиотека. 

Библиотека представлена программно-методической, справочной и учебной 
литературой, методическими пособиями, подборкой периодических изданий, универсальными 
и отраслевыми энциклопедиями, толковыми словарями, детской художественной литературой,  
и т.д. 

Видеотека включает в себя учебно-методические и научно-популярные фильмы и 
слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при организации 
педагогического процесса, подборку мультфильмов; видеоматериалы созданные 
сотрудниками ДОУ (детские праздники и досуги, открытые мероприятия, проводимые в ДОУ, 
родительские собрания) и т.д. 

Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами ДОУ при 
организации различных видов детской деятельности (сборники детских песен, детских сказок, 
серия звуки природы и т.д.). 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается  более 1000 экз. книг и журналов,  
более 50 экз. видеоматериалов,  более 70 экз. аудиоматериалов. 

Оценка информационно-методического обеспечения 
Современные информационные технологии успешно используются в управлении 

процессом реализации ООПДО: в ДОУ создана информационная система управления 
процессом реализации ООП ДО: разработаны электронные методические ресурсы, 
программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено в 
электронном виде. 

Также используются в обеспечении образовательного процесса: разработанные 
педагогами электронные методические пособия, рекомендации, ресурсы, позволяющие 
осуществлять информационное сопровождение образовательного процесса. 
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Организованная система мониторинга в ДОУ имеет электронную основу, разработаны 
электронные таблицы, диагностические карты позволяющие эффективно осуществлять сбор, 
обработку и хранение информации, полученной в результате проведения мониторинга. 

Для взаимодействия с другими ДОУ, социальными институтами детства, 
общественными и другими организациями активно используется сайт ДОУ. Сайт ДОУ 
предусматривает возможность организации взаимодействия с социальными партнерами, 
предлагая различные формы сетевого сотрудничества (организация форума, ведение блогов и 
личных страничек педагогов ДОУ, электронной почты, организации вибинаров, 
видеоконференций и т.д.) 

В ДОУ имеется комплекс пособий (для педагогов, родителей, детей), обеспечивающих 
реализацию  основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Методическое оснащение образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
ООПДО, достаточно для эффективной реализации программы. 

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР - ДС  № 32» 
разработана на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство», разработанной авторским коллективом и научными редакторами программы: 
кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических наук, 
профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Солнцева. 
Программа «Детство» 2014 года.  

Для реализации части основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР - ДС  № 
32», формируемой участниками образовательных отношений, используются следующие 
парциальные программы: 

 
№ 
п/п 

Методическое обеспечение Содержание программы 

1. Адаптационная программа  
«Взаимодействие специалистов в 
коррекционно – развивающей 
работе с детьми группы 
компенсирующей направленности с 
тяжелым нарушением речи» 
 
Авторы программы:  
Шут Н.Л., педагог допол. образования 
МБДОУ «ЦРР- ДС №32»  
Полозова Н.А. педагог-психолог 
МБДОУ «ЦРР- ДС №32» 
Фадеева Н.Ю. учитель-логопед 
МБДОУ «ЦРР- ДС №32» 
Якубовская П.А. инструктор по 
физической культуре МБДОУ «ЦРР- 
ДС №32» 
 
Рецензент программы: 
 
 

Содержанием адаптационной  программы 
является комплексно-тематический план. 
Система планирования  строится на  изучении 
тематических (лексических) тем. Педагоги 
планируют свою работу с опорой на единые 
лексические темы. Решая общие задачи, ни тот, 
ни другой специалист не подменяет друг друга, 
каждому из них предоставляется свобода 
выбора и разработки приемов и методов 
проведения занятий. Часть занятий по теме 
проводится логопедом, часть - воспитателем, 
часть - специалистами, поэтому происходит 
тесное переплетение поставленных и решаемых 
задач при одновременном изучении темы. 

Одно из важнейших условий реализации 
тематического плана - концентрированное 
изучение темы (в течение одной недели), 
благодаря чему обеспечивается многократное 
повторение одного и того же речевого 
содержания за короткий промежуток времени. 
Многократность повторения важна как для 
восприятия речи, обогащения и уточнения 
детьми (пассив), так и для активизации 
(употребление). 

2. Адаптационная программа 
дополнительного образования 
«Волшебный квиллинг» 
 

Адаптационная программа дополнительного 
образования художественно- эстетической 
направленности разработана основе 
методических пособий А. Быстрицкой 
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Автор программы: 
 Стеблецова В.В., воспитатель 
МБДОУ «ЦРР- ДС № 32» 
 
Рецензент программы:  
Кочнева Ирина Николаевна 
заместитель заведующего по ВМР 
МДОУ ДСКВ №70» 

«Бумажная филигрань». Содержанием 
программы является серия тематических 
заданий по обучению детей технике квиллинг с 
разнообразными формами и методами работы 

Ведущая идея программы-создание 
комфортной среды общения, развитие 
изобразительных, художественно-
конструктивных способностей, нестандартного 
мышления, творческого потенциала каждого 
ребенка 

3. Адаптационная программа 
дополнительного образования «Мир 
бумажных игрушек» 
 
Автор программы:  
Мацалюк Т.В., воспитатель МБДОУ 
«ЦРР -ДС № 32» 
 
Рецензент программы:  
Кочнева Ирина Николаевна 
заместитель заведующего по ВМР 
МДОУ ДСКВ №70 

Адаптационная программа дополнительного 
образования художественно- эстетической 
направленности разработана основе 
методических пособий: С.Ю Афонькина, Е.Ю  
Афонькиной «Веселые уроки оригами в школе и 
дома»..В программу введен национально-
культурный компонент в тематический план 
работы в технике оригами с целью расширения 
познавательного интерса детей и знакомства  с 
природными миром Прибайкалья. Содержание 
программу раскрывает каждую тему с кратким 
описанием целей и задач, основных методов и 
приемов. Итоговых продуктов, полученных 
после окончания изучения темы. 

4. Адаптационная программа «Юный  
патриот России» 
Автор программы: Остапчук Наталья 
Александровна МБДОУ «ЦРР ДС № 
32» 
Рецензент программы:  
Вандышева Лариса Павловна, старший 
методист МАУ «Центр развития 
образования» г.Братска  

Основной целью программы является 
формирование целостного представления о 
Родине, ее культуре. Истории развития, 
современном состоянии, формирование у детей 
принадлежности к своему краю, городу. Стране. 
Содержание программы представлено 
интегрированными блоками «Моя семья -мой 
дом родной, «Наше гордое имя Братчанин», 
«Жемчужина России -матушка Сибирь», «Я- 
Россиянин». 

5. Адаптационная программа «Писатели 
Приангарья детям» 
 
Автор программы:  
Набиуллина Елена Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ «ЦРР- ДС № 32» 
Поныровская Татьяна Ивановна, 
воспитатель МБДОУ «ЦРР- ДС № 32» 
 
Рецензент программы:  
Вандышева Лариса Павловна, старший 
методист МАУ «Центр развития 
образования» г.Братска 

Программа направлена на общее развитие 
ребенка, воспитание у детей чувства такта и 
понимания культуры других  непохожих 
народов. В основу данной программы положены 
идеи разных авторов, а также методические 
рекомендации «Писатели Восточной Сибири» 
О.Н.Шахеровой. 

Содержание программы состоит из трех 
основных блоков: «Устное народное 
творчество» (сказки народов Сибири: бурятские, 
тафаларские, эвенкийские), «Человек и 
природа» (описание природы, рассказы о 
влиянии человека на природу и о животных), 
стихи и проза для детей (стихи и рассказы. 
Затрагивающие нравственные вопросы 
современной жизни, рассматривающие 
взаимоотношения между людьми). 
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Методическое  обеспечение обязательной части  Программы 
№ 
п/п 

Перечень пособий 

I Методический комплект к программе  «Детство» 
1. «Детство», программа развития и воспитания детей в детском саду  В.И.Логинова, 

Т.И. Бабаева и др.. СПб, Детство – ПРЕСС,  2009 г. 
2. «Детство», примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, Михайлова З.А., СПб, Детство –Пресс, 
2011 г. 

3. Мониторинг в детском саду, Т.И. Бабаева и др., научно – методическое пособие, Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.. СПб,  Детство – ПРЕСС, 2014 г. 

4. Методические советы  к программе «Детство»,  Т.И. Бабаева, Михайлова З.А., СПб, 
Детство – ПРЕСС, 2008 г. 

5. План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие 
для воспитателей детского сада / сост. Н.В. Гончарова и др.; под ред. З.А. 
Михайловой.  – 2-е издание. – СПб «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008.  

6. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» 
Бабаева Т.И.  и  др., СПб, Детство – ПРЕСС, 2005 г. 

7. Дошкольник  4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» Бабаева 
Т.И.  и  др., СПб, Детство – ПРЕСС, 2005 г. 

8. Дошкольник  5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» Бабаева 
Т.И.  и  др., СПб, Детство – ПРЕСС, 2005 г. 

9 Бабаева Т.И., Римашевская,  Игровые ситуации, игры, этюды, СПб: Детство – Пресс, 
2012 г. 

10 Майер А.А., Введение детей в проблемы социальной действительности,  СПб: 
Детство – Пресс, 2012 г. 

11 Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. СПб Детство-Пресс, 2007. 
12 Крухлет М.В.,  Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология.. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003г. 
13 Смоленцева А.А., Введение в мир экономики или как мы играем в экономику, СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 
14 Михайлова З.А., Чеплашкина, И.Н., Математика -  это интересно, СПб, Детство 

ПРЕСС,2004г. 
15 Смоленцева А.А.. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких» СПб, 

Детство ПРЕСС,2008г. 
16 Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». СПб, Детство 

ПРЕСС,2008г. 
17 Носова  В.А., Непомнящяя Р.Л  «Логика и математика для дошкольников» СПб, 

Детство ПРЕСС,2007г. 
18 Смоленцева «Математика до школы» СПб, Детство ПРЕСС,2007г. 
19 Михайлова З.А., Чеплашкина, Харько Т.Г., Прематематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста, СПб, Детство ПРЕСС,2007г. 
20 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. (I и II  часть) – СПб.: Детство – 

ПРЕСС, 2008. 
21 Шумаева  Д.Г.,  Как хорошо уметь читать, СПб «Детство – ПРЕСС», 2006г. 
22 Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по Стране Правильной 

Речи, СПб «Детство – ПРЕСС», 2002г.  
23 Гизатуллина Д.Х., Русский язык в играх, или когда учиться трудно, СПб «Детство – 

ПРЕСС», 2000г. 
24 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ. СПб – Детство – ПРЕСС, 2003 г. 
25 Белоусова Л.Е. Веселые встречи. Конспекты  занятий по развитию речи с 
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использованием элементов  мнемотехники, Детство – пресс, 2003 г. 
26 Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга, СПб  «Детство – ПРЕСС»1999г. 
27 Курочкина Н.А., Детям о книжной графике, СПб «Детство – ПРЕСС»2004г. 
28 Белоусова Л.Е., Добрые досуги по произведениям детских писателей, СПб: Детство 

– ПРЕСС, 2003г. 
29 Курочкина Н.А.  Знакомим с натюрмортом; СПб.Детство- ПРЕСС, 2004; 
30 Курочкина Н.А.  Детям о книжной графике; СПб. Детство- ПРЕСС, 2004; 
31 Курочкина Н.А.  Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство- ПРЕСС, 2004; 
32 Курочкина Н.А.  О портретной живописи – детям – СПб. Детство- ПРЕСС, 2004; 
33 Бударина Т.А., Корепанова О.Н., Маркеева О.В. «Знакомство детей с русским 

народным творчеством», СПб, «Детство – ПРЕСС» 2010г. 
34 Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке СПб., «Детство-

ПРЕСС», 2011 

II. Методические пособия, разработанные на основе программы «Детство» 
1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада, 

практическое пособие, Воронеж, ТЦ Учитель,  2009 г. 
2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в младшей группе детского сада, 

практическое пособие, Воронеж, ТЦ Учитель,  2009 г. 
3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада, 

практическое пособие, Воронеж, ТЦ Учитель,  2009 г. 
4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей, практическое пособие, Воронеж, 

ТЦ Учитель,  2009 г. 
5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада, 

практическое пособие, Воронеж, ТЦ Учитель,  2009 г. 
6. Бондаренко Т.М., Организация непосредственной образовательной деятельности в 

группе детского сада. Образовательная область «Познание».  Воронеж, Учитель, 
2012 г. 

7. Бондаренко Т.М., Организация непосредственной образовательной деятельности в 
группе детского сада. Образовательная область «Познание».  Воронеж, Учитель, 
2012 г. 

8. Бондаренко Т.М., Организация непосредственной образовательной деятельности в 
группе детского сада. Образовательная область «Познание».  Воронеж, Учитель, 
2012 г. 

9. Волчкова В.Н.,  Степанова Н.В., Конспекты занятий в младшей  группе детского 
сада. Познавательное развитие, Воронеж, ТЦ «Учитель», 2009 г. 

10. Волчкова В.Н.,  Степанова Н.В., Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие, Воронеж, ТЦ «Учитель», 2009 г. 

11. Волчкова В.Н, Степанова Н.В., Развитие речи, конспекты занятий в старшей группе 
детского сада, Воронеж. Учитель, 2009г. 

12. Волчкова В.Н., Степанова Н.В.,  Конспекты занятий  в старшей группе детского 
сада. ИЗО, Воронеж, ТЦ Учитель, 2007 г., 

13. Горбатенко О.Ф.,  Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 
возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»),  Волгоград: 
Учитель, 2007 г. 

14. Маслакова Л.Л., Я и мир, занятия по социально – нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста, СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009 г. 

15. Новикова В.П., Л.И.Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюзенера 
для работы с детьми 3-7 лет, М. Мозаика-синтез, 2009 г. 

16. Ермолаева Л.И. Учебно – методическое пособие «Игры, задания и упражнения 
математического содержания» (3-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) г.Иркутск. 
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17. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство». Младшая 
группа, Е.А.Мартынова, Волгоград, Издательство «Учитель», 2012 

18. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство». Средняя группа 
Е.А.Мартынова, Издательство «Учитель», 2012  

19. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство». Старшая группа 
Н.Б.Вершинина,  Издательство «Учитель», 2012 

20. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство». 
Подготовительная группа,  Н.Б.Вершинина, Издательство «Учитель», 2012 

21. Н.А.Давыдова, Е.А.Лысова, Е.А. Луценко , Комплексно-тематическое планирование 
по программе «Детство» 1  мл.гр.   Волгоград, Учитель, 2013 

22. Н.А.Давыдова, Е.А.Лысова, Е.А. Луценко ,  Комплексно-тематическое планирование 
по программе «Детство» 2 мл.гр. Волгоград, Учитель, 2013 

23. Развернутое  перспективное планирование по программе  «Детство», Кобзева ТГ. и 
др., 1 младшая группа, Волгоград, Учитель, 2010 г 

24. Развернутое  перспективное планирование по программе  «Детство», Кобзева ТГ. и 
др., 2 младшая группа, Волгоград, Учитель, 2010 г 

25. Развернутое  перспективное планирование по программе  «Детство», Кобзева ТГ. и 
др., средняя группа, Волгоград, Учитель, 2010 г 

26. Развернутое  перспективное планирование по программе  «Детство», Кобзева ТГ. и 
др., старшая группа, Волгоград, Учитель, 2010 г 

27. Развернутое  перспективное планирование по программе  «Детство», Кобзева ТГ. и 
др., подготовительная  группа, Волгоград, Учитель, 2010 г 

 
Методическое обеспечение  части Программы, 

 формируемой участниками образовательных отношений 
№ Перечень пособий 
1. Мишарина Л.А. «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал»,  Иркутск ГОУ ВПО «ВСГАО»,  2004 г.  
2. Мишарина Л.А.  «Байкал – жемчужина Сибири», Иркутск ГОУ ВПО «ВСГАО»,  

2011 г. 
3. Мишарина Л.А.  «Комплексно – тематическое планирование регионального 

компонента по образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет», Иркутск 
ГОУ ВПО «ВСГАО»,  2011 г. 

4. Мишарина Л. А., Горбунова В. А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с 
животным миром Прибайкалья». Иркутск ГОУ ВПО «ВСГАО»,  2004 г.  

5. Горбунова В. А., Мишарина Л. А. «Ориентировочная региональная программа 
знаний о растениях». Иркутск, ИГПУ,  2002 г. 

6. Костюченко М.П., Программно - методическое пособия из опыта работы: «Край 
родной», «Эколого -  валеологическое воспитание дошкольников», «Эколого - 
патриотическое воспитание дошкольников», «Природа дарит чудеса», Братск - 
2004  

 
 

РАЗДЕЛ 6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В соответствии с ч.3 п.2 ст.28 Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ к компетенции дошкольного учреждения относится материально-
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с ФГОС. Поэтому для выполнения требований закона в МБДОУ «ЦРР – ДС № 
32» (далее – ДОУ) и приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№1155 
«Об утверждении ФГОС ДО»  в ДОУ проводится большая работа по совершенствованию и 
развитию материально-технической базы учреждения. 
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Территория ДОУ озеленена  насаждениями, имеется спортивный участок с 
оборудованием для развития основных движений, проведения подвижных  игр и спортивных 
соревнований, имеются изолированные, оснащенные навесами (верандами) и постройками, 
игровые площадки для каждой возрастной группы в количестве 6 штук вновь построенных. На 
игровой площадке  младшей группы №10 родителями воспитанников построены новые малые 
формы: автомобиль, паровоз, стол, скамейки, дом для игр. Игровое оборудование  
соответствует возрасту детей, изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 
воздействия. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями: песочницами, 
горками, лесенками, качелями, машинами и др. На территории ДОУ разбиты цветники и 
клумбы.  Имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, где проводятся 
занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения.   

В ДОУ оборудована физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий, 
гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 
двигательной деятельности детей. Территория ДОУ обеспечена наружным электрическим 
освещением. Требования  СанПин 2.4.1.3049 – 13.от 29.05.2013г.  к оборудованию и 
содержанию территории ДОУ соблюдаются. 

Здание МБДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции, а также системами 
холодного, горячего водоснабжения и канализацией. Имеются приборы учета воды, тепла, 
электроэнергии. Обеспечивается искусственное и естественное освещение: световые проемы в 
ДОУ оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве 
солнцезащитных устройств используются шторы и жалюзи, источники искусственного 
освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. 

 В  помещении ДОУ имеются: 
1.) Изолированные групповые ячейки на каждую возрастную  группу детей: 

• 2 группы раннего возраста общеразвивающего вида (2-3 лет); 
• 8 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-7 лет); 
• 2 группы компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2.) Дополнительные функциональные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал, 
изостудия, кабинет педагога - психолога, учителя-логопеда). 

3.) Сопутствующие помещения - медицинский блок, прачечная, пищеблок. 
4.) Служебно-бытовые помещения для персонала. 

 
Санитарное состояние и содержание помещений МБДОУ. 

В ДОУ соблюдаются требования к санитарному содержанию помещений, в соответствии 
с СанПин 2.4.1.3049 – 13.от 29.05.2013г.Все помещения убираются влажным способом с 
применением моющих средств не менее двух раз в день. 
• Игрушки моются ежедневно в конце дня в специально выделенных, промаркированных 

емкостях, в группах раннего возраста -2 раза в день. 
• Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 1 раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 
• Ковры ежегодно подвергаются сухой химической чистке или обработке. 
• Санитарно-техническое оборудование обеззараживается ежедневно. 

Один из показателей деятельности ДОУ – безусловное выполнение задач, связанных с 
безопасностью детей и сохранением их здоровья. Здание ДОУ защищено системой 
автоматической пожарной сигнализации с речевым оповещением с выводом сигнала на пульт 
ООО «Рубеж», а также в режиме реального времени обеспечен вывод сигнала о сработке 
пожарной сигнализации на ЕДДС ФГКУ. В здании установлен один ПКП – «Сигнал – 20», 
блок бесперебойного питания «Скат», речевой оповещатель – «Либерг», ручные пожарные 
извещатели – 19 штук. 

В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 
выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности, табло «Выход» - 25 
штук. 
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В ДОУ соблюдаются правила пожарной безопасности. 
• Расстановка мебели и оборудования в кабинетах, группах, спальнях и других 

помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 
• Все помещения ДОУ обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
• Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы рукавами и 

стволами, помещенными в шкафы, которые опломбируются. 
• Огнетушители размещаются в легкодоступных местах. 

На обводной линии водомерного узла установлена электрозадвижка с дистанционным 
управлением от внутренних пожарных кранов. Из здания первого этажа имеется 10 
эвакуационных выходов, со второго этажа 7 эвакуационных выходов непосредственно 
наружу. На территории имеется один пожарный гидрант. 

13 мая 2015г. гос. инспектором по  пожарному надзору проведена внеплановая проверка 
по исполнению предписания органа ГПН от 27.08.2014г. №586. По результатам проверки 
установлено, что все мероприятия предписания выполнены в полном объёме. Нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. 

Административные, педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал ДОУ 
проходят ежегодный инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. В 
ДОУ работает комиссия по охране труда. В рамках мероприятий по ГО и ЧС проходят учения 
по эвакуации и отработке действий при ЧС. 

Руководствуясь правилами протоводиверсионной и антитеррористической безопасности 
в ДОУ установлена система домофона.В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по 
соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 
безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

За прошедший год в ДОУ не зафиксировано случаев детского травматизма, не отмечено 
ни одного чрезвычайного происшествия, связанного с угрозой жизни и здоровью детей. Такое 
положение вещей обеспечивается четкой работой всех служб, отвечающих за безопасность в 
ДОУ. 

Средства обучения и воспитания  в  соответствии  с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей. 

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность имеется 
необходимое оборудование для  организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения), в соответствии с возрастом детей и задачами основной 
образовательной программы,  имеется стимульный материал для ознакомления детей с 
окружающим миром, экспериментирования с различными материалами и пособиями, 
формированию элементарных математических представлений, конструированию из 
строительного материала. 

Игры, игрушки, дидактические материалы, издательская  продукция, используемая в 
воспитательно - образовательном процессе  соответствует требованиям ФГОС. 

В ДОУ  имеются в  наличии сертификаты качества и отмечается соответствия игр, 
игрушек, дидактического материала, издательской продукции гигиеническим, педагогическим 
и эстетическим требованиям. 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 
• В ДОУ имеется  электронная  почта, официальный сайт, обеспечен свободный доступ к 

сети интернет за счет использования системы  беспроводного интернета. 
• Количество руководящих и педагогических работников, владеющих информационно-

коммуникационными технологиями - 88% 
• Количество компьютеров, подключенных к сети интернет - 2 
• Количество компьютеризированных рабочих мест для педагогических работников - 6 
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В ДОУ имеется необходимая цифровая аппаратура для полноценной организации 
воспитательно - образовательного процесса:  
• Многофункциональное устройство «Samsung», «Canon» (2), 
• мультимедийные установки (2),  
• магнитофоны (на каждую группу),  
• музыкальный центр (5), 
• видеокамера,  
• фотоаппарат 
• брошюровщик «Followes». 

 
 

Оснащённость помещений. 
 Учитывая направления, обозначенные в новых нормативных документах  (Закон РФ об 

образовании и ФГОС  ДО) были  предприняты меры по  анализу и корректировке 
образовательного пространства в группе. В настоящее время ведется работа по созданию 
условий для внедрения ФГОС ДО.  Но уже сейчас можно сказать, что развивающая  
предметно-пространственная среда всех возрастных  групп ДОУ  - содержательно-насыщенна,  
трансформируема (предполагает возможность изменений  предметно-пространственной среды 
в зависимости от образовательной ситуации),  полифункциональна  (возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды: ширм, матов, 
мягких модулей, детской мебели и т.п.), вариативна (наличие в Группе различных пространств 
(для игры,  конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов,  игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей); доступна (свободный 
доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности) и безопасна (соответствие всех её элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности  их использования).  

Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образовательной программы 
должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности. Виды деятельности дошкольников в ДОУ (игра, общение, познавательно – 
исследовательская и др.) в пределах каждой образовательной области  реализовываются на 
основе потенциала РППС с соответствующим наполнением. Результаты по изучению условий 
ДОУ на соответствие ФГОС показали: 
• на 95% обеспечена предметно-развивающая среда групповых  помещений как общим, 

так и специфичным материалом, разнообразным игровым оборудованием, включающим: 
игрушки – персонажи, ролевые атрибуты, игрушки – предметы оперирования; маркеры 
игрового пространства (ландшафтные макеты, комплекты игровой мягкой мебели); 
включает полифункциональные материалы: объёмные модули, крупный строительный 
материал. 

• на 95% подобрано оборудование для познавательно-исследовательской деятельности, 
включающей объекты для исследования в реальном действии,  образно-символический 
материал  и  нормативно – знаковый материал;  

• на 97% оснащено учреждение оборудованием для двигательной активности детей; 
• методический кабинет ДОУ полностью оснащен для научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 
• музыкальный зал оснащен современными техническими средствами обучения, 

различными музыкальными инструментами и игрушками, что позволяет развивать 
музыкальный слух и исполнительские навыки дошкольников. 

• в спортивном зале для занятий с детьми имеется разнообразное современное 
оборудование: гимнастические стенки, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели, 
мягкие модули, хоппы и многое другое, а также нетрадиционное физкультурное 
оборудование.    
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• кабинет педагога – психолога - это маленькая страна чудес, где все журчит, звучит, 
переливается, манит, ненавязчиво заставляет  малышей забыть неприятности, 
успокаивает. Здесь созданы все условия, в которых ребёнок получает положительные 
эмоции, расширяет свой жизненный опыт, обогащает  чувственный мир. Спокойная 
цветовая гамма обстановки, мягкий свет, тихая нежная музыка – все это создает 
ощущение покоя, умиротворенности, комфорта и безопасности, что способствует 
быстрому установлению тесного контакта между педагогом и детьми. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в ДОУ обеспечивают: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников ДОУ, экспериментирование с доступными детям материалами; 
• двигательную активность, в том числе развитие мелкой и крупной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением. 
 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников ДОУ. 
В ДОУ созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию, режиму 
работы в ДОУ. 

Условия для сохранения здоровья воспитанников ДОУ. 
1. Выделены специальные помещения для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий: 
• процедурный кабинет 
• изолятор 
• кабинет медицинского осмотра детей. 

2. Имеются в достаточном количестве медикаменты. 
В ДОУ полное соответствие ростовой принадлежности мебели, соблюдается световой, 

тепловой, питьевой, воздушные режимы.  
В   ДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. 

Оборудован физкультурный зал со спортивным комплексом, тренажерами, представлено 
разнообразное физкультурное оборудование. Для ионизации воздуха в физкультурном зале 
имеется лампа Чижевского, и ионизатор воздуха «Вулкан». В детском саду работает 
спортивная секция: «Школа мяча». 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, но недостаточно оснащена 
физкультурным оборудованием. Для совершенствования навыков, полученных в ходе 
физкультурно-оздоровительной деятельности, в группах созданы физкультурные уголки.  

Созданная в детском саду система по здоровьюсбережению позволяет качественно 
решать задачи по формированию физически, социально- активной, творчески развитой 
личности. Данные выводы подтверждают показатели состояния здоровья и физического 
развития детей. В результате всей проводимой работы растет количество детей, не болевших в 
течение года, следовательно повышается посещаемость детей. Большое значение в работе по 
оздоровлению детей уделяется рациональной организации питания. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 
хранения пищи. 

Пищеблок ДОУ оборудован необходимым технологическим и моечным оборудованием в 
достаточном количестве. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и кухонная 
посуда отвечают требованиям СанПин 2.4.1.3049-19 (от 15.05.2013г. № 26).  
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В 2014 – 2015 уч. году в пищеблок приобретён холодильный шкаф, электронные весы 
(3шт.). Сделан ремонт в кладовой для хранения продуктов (заменена керамическая плитка, 
выкрашены стены). 

Соблюдаются требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 
продуктов. Регулярно проводится дезинсекция и дератизация. Документация, удостоверяющая 
качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки хранятся до окончания 
реализации продукции.  

Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При 
приготовлении блюд используются щадящие технологии:  варка, запекание,  припускание, 
пассирование, тушение, приготовление на пару.  

Выполняется технология приготовления блюд, а также санитарно – эпидемиологические 
требования к технологическим процессам приготовления блюд. 

Питание организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным с учётом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей раннего и 
дошкольного возраста. Разнообразие пищи достигается как за счет широкого использования 
набора продуктов, строгого соблюдения правил приготовления пищи и различных способов 
их кулинарной обработки, позволяющей приготовить из одного продукта широкий 
ассортимент блюд. Большое значение для хорошего усвоения пищи имеют условия, при 
которых организуется питание. В группе создана спокойная обстановка, ничто не отвлекает 
внимание детей во время еды. Сервировка стола, внешний вид блюд, их вкусовые качества 
вызывают положительные эмоции у детей.  Каждый прием пищи используется как 
благоприятный момент для воспитания у детей культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания. Во время еды воспитатель обучает детей правильно сидеть за столом, 
пользоваться приборами. 

Таким образом, в ДОУ обеспечено выполнение следующих требований ФГОС к 
материально – техническим условиям: 
• требования, определяемые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
•  оснащённость помещений развивающей предметно – пространственной средой. 

Но для обеспечения соответствия требований к материально – техническим условиям 
реализации  образовательной программы необходимо пополнение средств обучения: 
технические, расходные;  игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 
необходимые для реализации образовательной программы. 

Для выполнения СанПин 2.4.1.3049 – 13 от 29.05.2013г.№28564. необходимо: 
• заменить мебель в буфетной (гр.№4; №11; №5); 
• установить перегородки в туалетной комнате в группах №7,10. 
• имеется необходимость в постройке 5 прогулочных веранд в гр.№1-яс.гр.; №4-ст.гр.; 

№5-яс.гр.; №6-мл.гр.;№7-ст.гр. 
 

РАЗДЕЛ 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Проблема повышения качества дошкольного образования является весьма актуальной в 

современных условиях модернизации системы дошкольного образования и требует принятия 
управленческих решений на различных уровнях системы дошкольного образования. 

Следовательно, управление качеством образования в ДОУ требует особых подходов, 
нестандартных решений, которые в полной мере могли бы учитывать особенности 
воспитательно-образовательной среды, запросы и потребности родителей и других 
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социальных партнеров ДОУ. Возникает необходимость эффективного функционирования в 
ДОУ внутренней системы  оценки качества дошкольного образования. 

Решение проблем повышения качества дошкольного образования в ДОУ требует 
системного подхода к его оценке. Важным условием объективности являются 
систематичность и регулярность процедур сбора и экспертизы данных о качестве 
образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ, Положением о функционировании внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР-ДС №32», утвержденного на заседании Совета педагогов от 
30.08.2013г. протокол №1, в целях усиления результативности организации образовательной 
деятельности ДОУ за счет повышения качества принимаемых управленческих решений, а 
также своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования, в ДОУ со 
02.09.2015г. обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования (далее – ВСОКДО). 

Целью оценки качества дошкольного образования в ДОУ является управление 
качеством дошкольного образования путем выявления соответствия организации 
образовательного процесса и его результатов нормативным требованиям.  

Руководителем ВСОК ДОУ   назначен старший воспитатель ДОУ Сивицкая А.В.  На 
2014-2015 учебный год было разработано и утверждено план-задание, определен состав 
функциональных групп, это: 
• группа наблюдения и сбора информации; 
• группа аналитико-диагностическая; 
• группа планирования и контроля. 

Каждая группа имела своего координатора с определенным плановым заданием. Всем 
членам функциональных групп была обеспечена со стороны администрации ДОУ 
консультативно-методическая помощь по вопросам проведения мониторинга качества 
дошкольного образования. 

Каждая экспертная группа получала информацию о качестве работы ДОУ по 
соответствующему направлению и проводила анализ полученных данных, оценку состояния 
каждого объекта мониторинга, сопоставление с «нормативными показателями», установление 
причин отклонений. 

Оценка качества в ДОУ осуществлялась в виде мониторинговых исследований, а 
результаты использовались для выработки управленческих и организационных решений с 
целью оптимизации условий реализации ООПДО и внесение уточнений в образовательный 
процесс для обеспечения развития детей. 

Оценка качества дошкольного образования в ДОУ включала несколько этапов: 
• выделение показателей качества; 
• определение критериев оценки (эталона, требования или стандарта), на основе чего 

будет оцениваться данный показатель; 
• формирование шкалы уровней достижения  критерия  качества; 
• разработка инструментария; 
• организация сбора, обработки, анализа, интерпретации полученных данных; 
• представление и распространение обобщенной информации для разных категорий 

пользователей; 
• организация широкого общественного и профессионального обсуждения; 
• подготовка рекомендаций по совершенствованию системы образования и принятия 

управленческих решений.  
Для сбора  обработки и накопления информации нами использовались  разнообразные 

методы, обеспечивающие  её полноту, объективность, точность,  своевременность, 
доступность, непрерывность. 

 Основными методами оценки являются следующие:  
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• изучение представленных материалов самоанализа, нормативно -  правовой 
документации;  

• анализ программного, учебно-методического и кадрового обеспечения заявленной 
направленности образовательной программы;  

• наблюдение;  
• исследование  развивающей предметно - пространственной среды, а также условий, 

обеспечивающих максимальное удовлетворение запросов родителей воспитанников; 
• анализ (данных, документации и др.); 
• визуальная оценка; 
• беседа; 
• сбор, формализация, группировка, обработка данных; 
• анкетирование. 

 В отношении каждого показателя плана - задания указаны используемые методы  и 
средства сбора первичных данных, периодичность сбора этих данных, их обработки и 
предоставления результатов указанной обработки и конкретные исполнители. 

Собранные материалы оформлялись в виде сравнительных таблиц, схем, диаграмм,  
актов, систематизировались в «пакеты» по направлению собираемой информации. По 
каждому направлению делались выводы, оформлялись  аналитические справки,отчёты. На 
основе данных материалов  вырабатывались      рекомендации, проводились заседания 
педагогических советов, ПМПК, административные совещания,  при необходимости 
принимались управленческие   решения, оформлялись приказы. 

Таким образом, функционирование ВСОКДО способствует предоставлению всем 
участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о 
качестве образования, принятия обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений и прогнозирования развития 
образовательной системы учреждения. И именно внутренняя система оценки качества 
образования  помогает дошкольному образовательному учреждению при минимальных 
затратах: человеческих, временных, процессуальных, получить достоверную и своевременную 
информацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для 
достижения необходимого качества образования. 

Проблемное поле: 
• нормативная недостаточность, не позволяющая в полном объеме и качественно 

оценивать качество дошкольного образования. 
• отсутствие современной информации об изменениях в действующих нормативных 

документах, позволяющих осуществлять процедуры оценки качества дошкольного 
образования. 
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Приложение № 1 
к отчету по результатам самообследования МБДОУ «ЦРР - ДС № 32» 

 
Показатели деятельности МБДОУ «ЦРР – ДС № 32» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

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

247 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 234 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 13 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 46 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 188 человек 
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: 

9% 

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

21 человек/ 9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

-------- 

1.5.3 По присмотру и уходу 234 человека 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

10,33 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
9 человек/ 29% 

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

4 человек/ 14% 

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

22 человек/ 71% 

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

16 человек/ 52% 

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

19 человек/ 61% 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 23% 
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1.8.2 Первая 12 человек/ 38% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

-------- 

1.9.1 До 5 лет 1человек/ 3% 
1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 26% 

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

1 человек/ 3% 

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

8 человек/ 29% 

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 

2 человек/ 7% 

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 

8 человек/ 29% 

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

31/247 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
5,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

152 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 
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