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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Отчет о результатах самоанализа проведен в соответствии пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Основной формой самоанализа явился мониторинг условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития - детский сад «Семь звезд» (далее – ООП 

«Семь звезд»). 

Полное наименование: Частное дошкольное образовательное Учреждение «Центр 

развития - детский сад «Семь звезд» (далее – ЧДОУ). Создано 27 января 2009 года как 

Негосударственное образовательное учреждение Центр развития детей «Семь звезд», 

переименовано в Частное дошкольное образовательное Учреждение «Центр развития - 

детский сад «Семь звезд» 21 июля 2016 года (свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации). 

Сокращённое наименование: ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд». 

Учредитель: Щербакова Ирина Игоревна. 

Юридический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60. 

Фактический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60; 

664011, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 102. 

Телефон: +7(3952) 738-200, +7(3952) 249-836, +7(3952) 249-837. 

Адрес электронной почты: 7stars07@mail.ru.  

Адрес сайта: https://7zvezd-irk.ru/. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 9378 от 

29.07.2016 г., серия 38Л01 № 0003675, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Частное дошкольное образовательное учреждение является  некоммерческим, 

имеет организационно-правовую форму: частное учреждение, тип образовательной 

организации: дошкольная образовательная организация. 

Директор: Щербакова Ирина Игоревна. 

 

mailto:7stars.07@mail.ru
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Целью проведения самообследования ЧДОУ является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения за 

период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

ЧДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законом 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г., ФГОС дошкольного образования 

(от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384), Уставом 

учреждения. 

ЧДОУ осуществляет образовательную деятельность на учебно-материальной базе 

по адресу:  

− г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102 (Детский сад, дошкольное 

образование). 

Помещение ЧДОУ по адресу ул. Декабрьских событий, 102, включает в себя 4 

групповых (игровых) ячейки, пищеблок, методический кабинет.  

В распоряжении учреждения, в непосредственной близости к зданию имеется 

площадка для прогулок, оборудованная спортивно- игровыми комплексами. 

ЧДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учётом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с целями и 

задачами годового плана. 

Режим функционирования ЧДОУ: 

− с 8.00 до 19.00, ежедневно при пятидневной рабочей недели для групп с 11-

ти часовым пребыванием детей в ЧДОУ. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Весь образовательный процесс внутри групп осуществляется по режиму, 

прописанному в основной образовательной программе дошкольного образования ЧДОУ 

согласно возрасту, а также требованиям СанПиН №2.4.1.3049-13. 

Порядок комплектования групп определяется  директором Учреждения в 

соответствии с законодательными и нормативными актами, а также Уставом ЧДОУ. В 

детский сад принимаются дети от 1 года до 7(8) лет, группы комплектуются по 

одновозрастному принципу: младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа. 
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Общая численность воспитанников 

 
Учебный год Численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Всего воспитанников 

 

2017 учебный год 

 

 

43 

 

43 

  

Обеспечение открытости и доступности образовательной деятельности осуществляется 
через официальный сайт учреждения www.7zvezd-irk.ru 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

2.1. Показатели деятельности ЧДОУ за 2017 год, подлежащие самообследованию  

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

43 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 43 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 19 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 43 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 14/70% 

http://www.7zvezd-irk.ru/
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имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9/45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 

1.8.1 Высшая 1 

1.8.2 Первая 1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

20/100% 

1.9.1 До 5 лет 2/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

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 

20/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/55% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

20/82, 

1 педагог 

на 4 

детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 230,8 
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образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

3.1. Оценка системы управления организации 

Структура управления ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания оптимальной структуры управления ЧДОУ, делегирования 

полномочий разработана специальная система, в которой чётко видна иерархия 

управления и взаимодействия в управлении. 

Управление ЧДОУ осуществляется администрацией и органами 

управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

разработанными и утвержденными директором Учреждения локальными 

документами. Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления ЧДОУ. 

 

Директор ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» 

Педагогический совет Общее собрание 

работников 

Коллегиальные органы управления 

Педагогически

й состав 

Административный 

состав 
Весь 

коллектив 

Общее родительское собрание. Родительский комитет. 
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Административное управление ЧДОУ 

1 уровень управления – административное управление ЧДОУ осуществляет 

директор Учреждения. Управленческая деятельность директора обеспечивает: 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функции управления образовательным процессом в ЧДОУ. Директор в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом назначается 

Учредителем. Объектом управления является весь коллектив. 

2 уровень управления: исполнительный директор, директор по развитию, 

заместители директора. Объект управления управленцев второго уровня – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям. 

3 уровень управления – воспитатели, специалисты и обслуживающий 

персонал. Объект управления – воспитанники, обучающиеся и родители (законные 

представители). 

Органы самоуправления участников воспитательно-образовательного 

процесса в ЧДОУ представлены: 

- общим собрание трудового коллектива; 

- педагогическим советом; 

- родительским комитетом. 

 

Общее собрание трудового коллектива ЧДОУ: 

 

− рассматривает и принимает локальную документацию ЧДОУ, изменения и 

дополнения к ним; 

− заслушивает отчеты заместителей директора по общим, организационным, 

финансовым и другим вопросам; 

− рассматривает и принимает Программу развития ЧДОУ; 

− обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и действия по ее 

укреплению; 

− рассматривает вопросы охраны и безопасности условий  труда  работников, 

− охраны жизни и здоровья  воспитанников во время  образовательного 

процесса; 

− ходатайствует о поощрении, награждает наиболее  отличившихся 

работников. 

 



9 

 

Управление педагогической деятельностью осуществляет 

 Педагогический совет ЧДОУ. В его состав входят педагогические работники, с 

правом совещательного голоса – медицинские работники,  родители (законные 

представители) воспитанников. 

 

Педагогический совет ЧДОУ: 

− определяет основные направления образовательной деятельности; 

− рассматривает и принимает план работы ЧДОУ, учебный план, расписание 

занятий на учебный год; 

− выбирает программы дошкольного и дополнительного  образования; 

 

− образовательные технологии и методики для реализации в педагогическом 

процессе;  

− рассматривает и принимает годовой план работы на учебный год; 

− рассматривает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности; 

− организует выявление, изучение, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта работников; 

− рассматривает вопросы организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

− рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам и обучающимся; 

− заслушивает анализы работы педагогических и медицинских работников по 

охране жизни и здоровья воспитанников, о ходе реализации программ дошкольного 

и дополнительного образования, результатах готовности к школьному обучению, 

выполнении плана работы на учебный год; 

− ходатайствует о поощрении наиболее отличившихся педагогов. 

 

Родительский комитет: 

− принимает участие в обсуждении локальных актов, касающихся 

взаимодействия с родительской общественностью, рассматривает вопросы о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

− рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам; 
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− заслушивает отчёты о создании условий для реализации образовательного 

процесса, о состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации программ, 

результатах готовности воспитанников к получению начального общего 

образования; 

− принимает участие в планировании и реализации работы по охране и защите 

прав, свобод и интересов воспитанников и их родителей во время образовательного 

процесса в ЧДОУ; 

− вносит предложения  по совершенствованию  образовательного процесса; 

− принимает участие в организации работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса; 

− содействует в организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий – родительских собраний, родительских клубов, 

«Дней открытых дверей» и др.; 

− оказывает посильную благотворительную помощь в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве помещений и территории силами 

родительской общественности; 

− принимает решение о поощрении, награждении благодарственными письмами 

наиболее активных представителей родительской общественности. 

ЧДОУ является открытой системой. Обеспечивается доступность и 

открытость информации о функционировании ЧДОУ. 

Таким образом, модель управления в ЧДОУ носит системный характер, что 

позволяет учреждению гибко и быстро реагировать на запросы родительской 

общественности, в постоянно изменяющихся условиях. Осуществлять переход к 

коллегиальному управлению и самоуправлению, что приводит в современных 

условиях к повышению качества образования. 

ЧДОУ структурных подразделений не имеет. 

 

3.2. Оценка образовательной деятельности. Оценка 

содержания и качества подготовки обучающихся. Оценка 

организации учебного процесса. Оценка востребованности 

выпускников 

 

Предназначением образовательной деятельности ЧДОУ является: 
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− создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

− формирование основ базовой культуры личности; 

− всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

− подготовка к жизни в современном обществе; 

− формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности; 

− формирование предпосылок к учебной деятельности; 

− обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

формировать системность знаний в целостном развитии ребенка, дает возможность легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ЧДОУ. При 

реализации комплексно-тематического принципа у детей формируется система знаний из 

разных сфер деятельности, процесс обучения становится более экономичным, у детей 

создается единая, целостная картина мира. 

 

 

 

Содержание образовательного процесса строится на основе: 

1. Основной общей образовательной программы дошкольного образования 

ЧДОУ «ЦРДС»Семь звезд»  

В подборе программного содержания образовательной деятельности педагоги 

исходят из: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

− обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного, 

речевого развития детей, формирования базисных основ личности; 

− формирование РППС и условий для обогащения разнообразной художественной 

деятельности детей; 

− создание модели взаимодействия ЧДОУ и семьи в развитии детей; 

− расширение и совершенствование образовательных услуг, совершенствование 

педагогического мастерства, использование передовых методик и технологий обучения и 

воспитания детей. 
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Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса - не более 40% общего объема Программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ написана в 

соответствии с ФГОС ДО и предполагает формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной основной общей 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15).  

Учебно-методический комплект (УМК) определен программой «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» / под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. - М., «ВЛАДОС», 2010 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) по 

различным направлениям развития ребенка. Также формируемая часть Программы 

представлена методами и формами образовательной работы, отражающими специфику 

социокультурных и иных условий деятельности ЧДОУ. Содержание формируемой части 

программы составляется с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов. В формируемой части Программы учитывается 

социокультурная ситуация развития воспитанников ЧДОУ. 

Количество учебной нагрузки на воспитанников разработано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста в ЧДОУ составляет: 

− в группе раннего возраста (дети третьего года жизни) - 10 занятий; 

− в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10 занятий; 
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− в средней группе (дети пятого года жизни) - 10 занятий; 

− в старшей группе (дети шестого года жизни) - 13 занятий 

− в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 14 занятий. 

Продолжительность занятий: 

− для детей второго и третьего года жизни - 10 мин; 

− для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

− для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

− для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

− для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Одной из главных целей образовательного процесса является формирование 

единого сообщества: родители – дети – педагоги, основанного на гармоничных 

партнерских отношениях, для создания единого пространства детского развития. А также 

для привлечения внимания родителей к проблемам, связанных со здоровьем детей, их 

эмоциональным благополучием, своевременным и полноценным психическим развитием 

и подготовкой к школе. 

Для успешной реализации образовательной программы в ЧДОУ созданы 

необходимые условия: 

1. Для наблюдения за ходом реализации ООП ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд», 

отслеживания эффективности ее выполнения и внесения по мере необходимости 

корректив в процесс ее реализации работает Педагогический совет. 

2. Работа коллегиальных органов управления позволяет более оперативно собирать 

всю необходимую информацию, эффективно управлять процессом реализации 

образовательной программы. 

3. Обеспечивается социальное партнерство с общественными организациями, что 

позволяет расширять образовательное пространство 

4. Одним из главных условий реализации образовательной программы, является 

кадровое обеспечение. Педагоги активно участвуют в инновационных процессах 

ЧДОУ, осваивают современные программы и технологии, проектируют свою 

деятельность. Педагоги владеют здоровьесберегающими и личностно-

ориентированными технологиями, проектным методом, технологиями 

педагогической поддержки. Образовательная среда - это творческая среда, в 

которой происходит саморазвитие свободной и активной личности. 

5. Взаимодействие сотрудников с детьми строится на уважении к личности каждого 

ребенка. В группах создана теплая дружеская обстановка.  
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6. Родители постоянные участники всех мероприятий в ЧДОУ: реализации 

совместных проектов, акций, конкурсов, выставках поделок, оформлении 

стенгазет.  

7. Особое внимание уделяется образовательной среде, которая обеспечивает духовно-

нравственное развитие и воспитание детей; 

− высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего 

общества; 

− гарантия охраны и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

− комфортность по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

 

Современный подход, инициативность, творчество педагогов ЧДОУ, применение 

инновационных технологий, современное ресурсное обеспечение образовательного 

процесса позволили поднять качество образования воспитанников. 

Условия пребывания детей в ЧДОУ обеспечивают высокий уровень общего 

развития детей, охраны и укрепления их здоровья. В ЧДОУ имеется многообразие 

традиционного и современного оборудования. 

Созданные все необходимые условия для работы и пребывания ребенка в ЧДОУ, 

что полностью соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.1.3147-13: 

во всех возрастных группах мебель соответствует ростовым показателям детей; 

помещения групповых оснащены современными и традиционными пособиями, 

оборудованием для организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

− двигательный режим оптимален во всех группах, предусматривает 

разнообразную двигательную активность с учетом сетки занятий; 

− оборудован центры физической  активности, которые находятся в доступных 

местах для детей и соответствуют требованиям эстетики и техники безопасности; 

− проводится закаливание детей: ранний возраст – воздушное, дошкольный возраст 

– хождение по мокрым дорожкам; 

− питание детей организовано по перспективному меню с учетом индивидуальных 

особенностей детей, четко выдерживаются нормы питания и разнообразие блюд; 

− питьевой режим организован по графику. 

Особым достижением результативности образовательного процесса является успешное 

поступление выпускников ЧДОУ в школу. Из подготовительной группы выпущено в 
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школу 9  детей. Все выпускники освоили программу ЧДОУ на среднем и высоком уровне. 

100% выпускников готовы к обучению в школе. 

На протяжении многих лет в ЧДОУ существует модель организации 

адаптационного процесса. Для оптимизации процесса адаптации проводится большая 

предварительная работа с родителями будущих воспитанников и воспитателями групп 

раннего возраста. Процесс адаптации строится с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

 

 Анализ адаптации вновь прибывших воспитанников 

    

Год Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

 адаптации адаптации адаптации 

    

2015 38 % 53% 9 % 

    

2016 54% 44% 2% 

    

2017 35% 64% 1% 

    

 
В 2017 году в ЧДОУ поступали дети, адаптация которых проходила в основном в 

легкой степени адаптации за счет созданного психологически комфортного микроклимата 
в группах, чуткого отношения педагогов и разнообразия методов работы с детьми, 
заботливости помощников воспитателей. 
 

Качество подготовки воспитанников 

Для оценки интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

в ЧДОУ проводится диагностика, который включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных, мониторинг результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Все разделы программы, реализуемые в ЧДОУ, направлены на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 

школе. 

 

Качество освоения ООП ДО ЧДОУ по образовательным областям  

(срез, апрель 2017 год) 

 
Образовательные 

области 

Результат освоения образовательной области 

Соответствует 

возрасту 

Развиты лишь 

отдельные компоненты 

Большая часть 

компонентов не развита 

Физическое 

развитие 92% 6% 2% 

Речевое развитие 76% 20% 4% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 91% 6% 3% 

Познавательное 82% 16% 2% 
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развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 88% 20% 2% 

Итого 85,8% 19,6% 2,6 

 

В результате общий уровень усвоения детьми программного материала по ЧДОУ за 

учебный год  составил 85,8% - оптимальный уровень, что указывает на стабильность 

результатов. 

 

Мониторинг интегративных качеств воспитанников 

 

Результаты мониторинга показали, что интегративные качества развиты у детей ЧДОУ на 

достаточном уровне. Анализируя данные мониторинга можно определить рейтинговый 

порядок развития интегративных качеств у детей: наиболее развиты у воспитанников в 

соответствии с возрастом такие интегративные качества, как: 

«Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» - 94 %; 

«Овладение предпосылками учебной деятельности» - 94 %; 

«Способность управлять своим поведением и планировать действия» - 74 %; 

«Эмоционально отзывчивый» 82% высокого уровня.  

Несколько ниже показатели развития интегративного качества: 

«Любознательность, активность» - 71 %; 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи» - 62%; 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» - 61%; 

«Физическое развитие» - 62 %; 

«Овладение умениями и навыками» - 73 %. 

 

Условия пребывания детей в ЧДОУ обеспечивают высокий уровень общего развития 

детей, охраны и укрепления их здоровья. В ЧДОУ имеется многообразие традиционного и 

современного оборудования. 

Созданные все необходимые условия для работы и пребывания ребенка в ЧДОУ, что 

полностью соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.1.3147-13: 

− во всех возрастных группах мебель соответствует ростовым показателям детей; 

помещения групповых оснащены современными и традиционными пособиями, 

оборудованием для организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

− двигательный режим оптимален во всех разновозрастных группах, 

предусматривает разнообразную двигательную активность с учетом сетки занятий; 

− в группах оборудованы центры физической активности, которые находятся в 

доступных местах для детей и соответствуют требованиям эстетики и техники 

безопасности; 

− проводится закаливание детей: ранний возраст – воздушное, дошкольный возраст – 

хождение по мокрому полотенцу; 

− питание детей организовано по перспективному меню с учетом индивидуальных 

особенностей детей, четко выдерживаются нормы питания и разнообразие блюд; 

− питьевой режим организован по графику. 

 

Работа по физическому воспитанию строится по УМК.  В расписании занятий 

предусмотрено по 2 занятия физической культурой в каждой возрастной группе. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя: 

− утреннюю музыкальную гимнастику – ежедневно; 

− физкультурные занятия; 



17 

 

− подвижные игры и игровые упражнения на прогулке; 

− гимнастика после сна; 

− спортивные соревнования и праздники. 

 

Результативность участия в конкурсах воспитанников 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Предметно-

развивающая среда 

Дети Педагоги Родители 

Разработана система 

мероприятий: семинары 

по организации РППС, 

консультации по 

созданию РППС, 

выделены критерии 

В рамках 

сотрудничества с 

министерством 

образования 

Иркутской обрасти, 

Департаментом 

Педагоги 

принимали 

активное участие в 

интернет 

конкурсах, в очных 

конкурсах.  

Родители стали 

активными 

участниками 

педагогического 

процесса. 

Принимают 

Наименование 

мероприятия 

Результа-

тивность 

Педагоги Кол-во 

восп. 

Дата 

Международный уровень 

1. Международный 

конкурс рисунков и 

поделок к 95-летию 

книги К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Диплом III 

степени 

Лучинина О.А. 1 человек Октябрь 

2017 

2.  Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

природа» для 

дошкольников 

Сертификат 

участника и 

подарки 

Варченко М.А. Более 30 

воспитанни

ков 

Декабрь 

2017, 

февраль 

2018 

3. Международная 

викторина для 

дошкольников по 

экологическому 

воспитанию 

«Зеленый патруль» 

Диплом 

победителя 

Чусова Ю.А. 1 человек Декабрь 

2017 

Федеральный уровень 

1.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Земля – наш дом: 

экология в рисунках 

детей» 

Благодарность 

 За вклад в 

обучение и 

воспитание 

детей 

Губарь Е.Г. 1 участник Ноябрь 

2017 

Региональный и Муниципальный уровень 

1. Участие в 

творческом 

фестивале-конкурсе 

«Экоробот» по 

направлению 

робототехника. 

Сертификат 

участника и 

подарки 

Педагог по 

робототехнике 

5 детей Октябрь 

2017 
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соответствия РППС. Во 

всех групповых 

помещениях были 

приведены в 

соответствие и 

пополнены 

театрализованные 

центры, центры книги. 

Пополнены фонды 

учебных пособий в 

электронном виде.  

образования г. 

Иркутска, 

Администрацией 

Октябрьского 

округа г. Иркутска 

воспитанники 

ЧДОУ регулярно 

принимают участие 

и побеждают в 

конкурсах 

«Робосиб», 

«Экоробот», 

«Человек и 

природа» и др.  

Являются 

участниками 

творческих 

конкурсов на сайтах 

«Просвещение», 

«Кладовая 

талантов» и др.  

 

Повысили свою 

квалификацию 

90% педагогов. 

Педагоги активно 

представляли свой 

опыт на семинарах 

и практикумах, 

проводили мастер-

классы. 

Имеют 

квалификационную 

категорию 2 

человека, высшую 

– 1, первую – 1. 

 

участие в 

родительских 

собраниях, 

совместных 

выездах с детьми 

на экскурсии.  

Проблемное поле 

Изменить РППС в 

соответствии с ФГОС 

ДО и новой ООП ДО. 

Требуют доработки, 

центры двигательной 

активности, зона 

релаксации и 

экспериментирования 

 

Изменить ООП ДО и 

УМК, основанную на 

более современных 

программах ДО. 

Доработать 

образовательную 

среду для большого 

проявления 

двигательной и 

творческой активности 

детей. 

Для более полного 

личностного 

раскрытия необходимо 

повышение 

коммуникативной 

культуры детей. 

Необходимо 

повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Повышение 

коммуникативной 

культуры в аспекте 

образовательной 

среды: 

«взрослый – 

ребенок». 

Необходимо 

повышать общий 

уровень 

психологической 

и педагогической 

грамотности 

родителей. 

Задача: Продолжать работать над созданием системы работы с родителями с целью 

формирования осознанного субъектного родительства, выделив приоритетным 

художественно-эстетическое направление, техническое творчество 

Пополнена 

материально-

техническая база 

учреждения 

оборудованием, 

инвентарем, 

пособиями, 

конструкторами для 

легоконструирования 

Воспитанники 

являются 

победителями и 

лауреатами творческих 

конкурсов 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

городского уровней. 

Коллективом была 

проведена 

определённая 

работа по 

реализации  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

живописи, 

В ЧДОУ создана 

группа для детей и 

родителей по 

обучению 

навыкам 

профессиональной 

живописи.  Для 

привлечения 

интереса 
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Проблемное поле 

Требуется 

обогащение 

предметно-

развивающей среды 

в группах детского 

сада и кабинетах 

творчества и 

робототехники 

Требуется 

переключение от 

шаблонности 

восприятия 

окружающего в 

сторону проявления 

фантазии и 

креативности. 

Требуется 

повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

робототехнике и 

творчеству. 

Требуется поиск 

форм и методов 

для привлечения 

«пассивных» 

родителей. 

и робототехники. Выступают на 

творческих 

интерактивных 

площадках. 

творчеству и 

робототехнике. 

С целью 

повышения 

интереса детей к 

художественно-

эстетической 

деятельности, 

техническому 

творчеству, а также 

с учетом 

особенностей 

психического 

развития детей, с 

учетом возрастных 

групп 

пересмотрена 

организация 

творческого 

процесса и 

содержание 

занятий. Системная 

работа 

осуществляется 

через формы: 

творческие 

интерактивные 

площадки, занятия, 

мастер-классы, 

театрализованные 

представления, 

мьюзиклы, 

праздники, 

развлечения, 

тематические 

досуги, выставки 

технического 

творчества. 

родителей к 

жизни ЧДОУ в 

фойе 

организуются 

персональные 

выставки детско-

родительского 

творчества, 

ежемесячно 

меняется газета 

ЧДОУ «Три 

новости» 

Повышая 

культуру 

родителей 

проводятся 

традиционные  

праздники с 

участием 

родителей. В этих 

мероприятиях 

активность 

родителей 

достигает 70%.  

Для более 

мобильного 

оповещения 

родителей, 

консультаций и 

вопросов в ЧДОУ 

созданы группы в 

«Контакте», 

«Инстаграм», 

«38мама.ru», где 

родители могут 

задать любой 

вопрос 

администрации, а 

так же узнать о 

событиях и 

мероприятиях 

детского сада и 

Центра развития. 
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Всем педагогам, в следующем учебном году особое внимание необходимо уделять 

речевому и сенсорному развитию воспитанников, ежедневно проводить 

индивидуальную, групповую и подгрупповую формы работы в данных направлениях, 

планировать и строго соблюдая план, реализовывать проектную деятельность, развивать 

РППС, создавать для детей провокации для самостоятельного экспериментирования и 

творчества. Также способствовать повышению педагогического уровня родителей 

посредством организации разнообразных форм передачи педагогических знаний: 

совместные мероприятия, консультации, проектная деятельность, ИКТ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательный процесс, в ЧДОУ 

организован на оптимальном уровне, однако вызывает тревогу обозначившаяся в 

течение последних 3 лет тенденция значительного несоответствия уровня развития 

поступающих в ЧДОУ детей общепринятым возрастным нормам, что в свою очередь 

требует корректировки всей воспитательно-образовательной системы ЧДОУ и ее 

переориентировки в направлении более тесного сотрудничества с родителями для 

реализации целей и задач, обозначенных в образовательной программе ЧДОУ.  

В следующем учебном году воспитателям и специалистам необходимо активизировать 

просветительскую работу среди родителей. Продолжать использовать и расширять 

область применения современных педагогических технологий, таких, как личностно-

ориентированный подход, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии.  

 

 

3.3. Анализ качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический состав 

 
Общее количество 

педагогов 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагоги Специа-

листы 

высшее Средне-

специальное 

высшая первая 

13 7 9 4 1 1 

 
Характеристика и динамика изменения образовательного уровня педагогов 

 

Характеристика возрастного состава педагогов 

Возраст  2017 уч.год 

Количество педагогов % 

До 30 лет 10 50% 

Образование  2017 

кол-во % 

Всего: 20 100% 

Высшее  14 70% 

в т.ч. дошкольное 9 45% 

Среднее специальное: 6 30% 

в т.ч. дошкольное 6 30% 
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30-55 10 50% 

выше 55-и лет - - 

Средний возраст 

педагогов 

 

32,5 лет 

 

 

Выводы и предложения 

ЧДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, 100% педагогов с высшим и 

средне-специальным образованием, средний возраст педагогов 32,5 лет. 

Кадровая политика ЧДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. 

В 2018 учебном году необходимо продолжать создание достойных условий для 

педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной 

и творческой самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий 

работы с кадрами и повышения квалификации. 

 

 

3.4. Анализ материально-технической базы 
 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в ЧДОУ развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов, позволяющая варьировать способы и формы организации 

их жизнедеятельности. 

Большое внимание уделяется созданию в ЧДОУ условий, соответствующих 

педагогическим требованиям и санитарным нормам. Все кабинеты оборудованы в 

соответствии с их функциональным назначением и отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Базисные компоненты развивающей предметной среды в ЧДОУ включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного, социального 

развития, имеется соответствующая материально-техническая база. 

Мебель в группах подобрана по принципу трансформации, соответствия возрастным 

особенностям дошкольников, при этом сохраняется общая смысловая целостность. 

Цветовое решение групповых помещений способствует психоэмоциональному 

благополучию детей. 

Помещения оснащены современной детской мебелью. Предметно-пространственная 

организация помещений целесообразна. Эстетическое оформление всех помещений 

способствуют эмоционально-личностному развитию детей, побуждающую к 

взаимодействию с различными ее элементами, повышает активность, благоприятно влияет 

на впечатления детей. В групповых комнатах отмечается функциональное использование 

пространства через создание центров активности.  

Стимулирующим материалом является разнообразное игровое оборудование. 

Благоприятную атмосферу пребывания детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения создают наличие изделий совместного творчества взрослых и детей (картины, 

рисунки, аппликации, поделки). 

 

ЧДОУ оснащено современными техническими средствами: 

Компьютер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Телевизор – 2 шт. 
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Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Музыкальный центр – 4  шт. 

Синтезатор - 2 шт. 

 

Организация питания детей. 

Пищеблоки находятся в зданиях ЧДОУ, оснащёны всем необходимым технологическим 

оборудованием для хранения продуктов и приготовления блюд.  

Питание учащихся осуществляется в соответствии с СанПин на основе примерного 

цикличного десятидневного меню, разработанного с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой каллорийности суточного рациона. 

Организация медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание детей в ЧДОУ обеспечивается медицинским персоналом 

(врачом-педиатром) в виде осмотров детей в соответствии требованиям действующего 

законодательства в сфере здравоохранения, СанПин. 

Обеспечение безопасности функционирования ЧДОУ. 

В детских садах организован режим ограниченного доступа через двери с электронным 

ключом. Системы пожарной безопасности выведены на пульт МЧС. Помещения 

оборудованы системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой. Всё оборудование 

регулярно проходит испытания, проводимые специализированными организациями. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Информационные электронные технологии используются в работе с детьми дошкольного 

возраста в организованной образовательной деятельности, при организации и проведении 

праздничных мероприятий, спортивных соревнований, развлечений и других видах 

детско-взрослой деятельности. В групповых комнатах используется мобильное 

оборудование. 

Для успешной организации образовательного процесса в ЧДОУ сформирована база 

электронных ресурсов, по всем областям в соответствии с ФГОС ДО, которые активно 

используются в работе с воспитанниками. ЧДОУ создана современная разввивающая 

предметно-пространственная среда. РППС во всех помещениях оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

саморазвития, социализации и коррекции. Развивающая РППС в ЧДОУ направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов, приобретение внутренней 

мотивации к обучению, способности концентрироваться на работе, самостоятельности, 

обладанию хорошим навыками общения и внутренней дисциплиной, что является залогом 

успешной учебы в школе. 

РППС в ЧДОУ регулярно обновляется в соответствии с современными педагогическими 

требованиями, с возрастом детей и санитарными нормами и правилами. 

Формируя развивающую предметно-пространственную среду ЧДОУ учитывает 

требования ФГОС ДО, содержанием которых являются 6 основных центров и 3 зоны 

детской деятельности. 

 

 

• Центр сюжетно ролевой игры 

Центр книги, куда включается книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения 

и письма. Сюда же включены и театрализованные игры 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами. 

• Центр строительно-конструктивных игр, в котором размещены 

альбомы со схемами, картинки, строительный материал, конструкторы. 

• Активная 

зона детской 

деятельности 

• Рабочая зона 

детской 

деятельности 

• Спокойная 

зона детской 

деятельности 
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• Центр математики (игротека), куда входит занимательный 

математический материал (задачи на смекалку, головоломки, и др.). 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности 

 

 

 В ЧДОУ создана необходимая материальная база и условия для педагогической 

деятельности, накоплен опыт воспитательно-образовательной работы, позволяющий 

заложить фундамент знаний воспитанников. Детский сад в достаточном количестве 

оснащен современной мебелью и инвентарем. Имеется необходимое физкультурное 

оборудование, а также методическое обеспечение. 

Ежегодно материально-техническая база в учреждении пополняется и обновляется: 

проводится косметический ремонт, обогащается развивающая предметно-

пространственная среда, пополняются фонды (библиотечный, ТСО, методический и др.). 

 

 

3.5. Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. — 208 с. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-

6 лет. — М.: Мозаика – синтез, 2017. 

Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет. М.: Мозаика – 

синтез, 2016. 
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Наглядно-дидактические пособия: 

Серия тематических плакатов «Я и моя семья», «Я и другие», «Безопасное поведение с 

незнакомыми» и др.  

Серия «Мир в картинках». 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«познавательное развитие» 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Е.Е.Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников». — М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – Москва: Просвещение,1992 —  96 с.  

Куликовская И.Э. Мировидение. Программа интеллектуально-познавательного 

развития. 
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Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». — М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015. 

Фомина Е.Л. Программа по интеграции логическо-математического содержания 

«Почемучка». — Иркутск, 2010 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Тематические плакаты «Овощи», «Фрукты», «Домашник животные» и др. 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» и др. 

Учебно-методический комплект «Кубики Дьеныша». 

Демонстрационные материалы «Времена года». 

Серия пособий «Умные игры». 

Серия видеофильмов  BBC «Ребятам о зверятах». 

Аудиоэнциклопедии. 

Энциклопедии для детей. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«речевое развитие» 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Колесникова Е.В. Программа от звука к букве. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. — М.: Издательство «Ювента», 2007. —67 с. 

Гербова В.В. «Приобщение к художественной литературе». — М. «Мозаика-Синтез», 

2010г. 

Арнаушова А.Г. «Игры-занятия со звучащим словом». — М. «Творческий центр Сфера», 

2012. 

 

Наглядно дидактические пособия: 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. «Развитие речи в детском саду для 

занятий с детьми 4-6 лет. — М., Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Колесникова Е.В. От звука к букве» /Наглядно-методическое обеспечение. 

Тематические плакаты «Алфавит». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 



26 

 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т.С, Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. — М., 2005. 

В.В.Гербова,Н.П.Ильчук,. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. – М.: 

Издательство «ОНИКС - ЛИТ», 2014г 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2 -3 лет. 

–М.: Сфера,2007. 

Лыкова И.А. Изобразитлеьное твочрсетво в детском саду. Путешествия. — М.: Карапуз, 

2010 

Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: ВЛАДОС, 

2008 

 

Наглядно дидактические пособия: 

Детские книги для чтения. 

Хрестоматии по живописи. 

Книги с картинами великих художников. 

Плакаты, картины. 

Видеофильмы «Шедевры мировой культуры». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое развитие» 
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Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Осокина Т.И. «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование» — М.: Мозаика 

Синтез, 1999 г. 

Попова М.Н. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада: учеб.-метод. 

пособие. — СПб: ЛОИРО, 2002. 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. — М.: Владос, 

2003. 

 

Наглядно дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Спортивный инвентарь (мячи-фитбол, ребристые дорожки, конусы, обручи, мячи, 

скакалки и др.) 

Набор «Детский боулинг». 

 

 

3.6. Анализ методической работы в учреждении 

 
Ежегодно педагоги принимают активное участие в методической работе на различных 
уровнях, активно знакомятся с опытом коллег и распространяют свой педагогический 
опыт. 
Все педагоги регулярно и активно принимают участие в различных конкурсах, выставках, 

мастер-классах, конференциях с целью повышения своего профессионального мастерства. 

Образовательный процесс в ЧДОУ в течение учебного года был ориентирован на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В связи с этим педагоги ЧДОУ повышали свой профессиональный уровень 

через научно-методические семинары и курсы повышения квалификации. 

Стратегической целью образовательного процесса является обеспечение индивидуального 

развития каждого ребенка с учетом имеющегося у него психического и физического 

состояния здоровья, формирование всесторонней готовности детей к обучению в школе. 

За отчетный период коллективом были реализованы следующие годовые задачи: 

1. Обеспечение ФГОС дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

2. Создание атмосферы безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития детей. 

3. Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающим современным требованиям. 
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4. Использование инновационных технологий, направленных на обновление учебно-

воспитательного процесса, укрепление здоровья, развития познавательных 

способностей детей, детского творчества и интеллектуального развития. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Анализ реализации годового плана показал, что в целом годовые задачи выполнены на 

100%, все запланированные мероприятия реализованы полностью. 
Для успешной реализации образовательной программы в ЧДОУ созданы необходимые 

условия. 
Для наблюдения за ходом реализации образовательной программы, отслеживания 

эффективности ее выполнения и внесения по мере необходимости корректив в процесс ее 

реализации работает педагогический Совет. Работа данных коллегиальных органов 

управления позволяет более оперативно собирать всю необходимую информацию, 

эффективно управлять процессом реализации образовательной программы. 
Обеспечивается социальное партнерство с социальными институтами, что позволяет 

расширять образовательное пространство: периодически планируются и проводятся 

экскурсии для детей. 
Одним из главных условий реализации образовательной программы, является кадровое 

обеспечение. Педагоги активно участвуют в инновационных процессах ЧДОУ, осваивают 

современные программы и технологии, проектируют свою деятельность. Педагоги 

владеют здоровье сберегающими и личностно-ориентированными технологиями, 

проектным методом, технологиями педагогической поддержки. Образовательная среда - 

это творческая среда, в которой происходит саморазвитие свободной и активной 

личности. 
Взаимодействие сотрудников с детьми строится на уважении к личности каждого ребенка. 

В группах создана теплая дружеская обстановка.  
Родители постоянные участники всех мероприятий в ЧДОУ: реализации совместных 

проектов, акций, конкурсов, выставках поделок, оформлении стенгазет. На родительские 

собрания приглашаются представители общественности: преподаватели студий 

дополнительного образования. Это сотрудничество крепнет на основе взаимного 

интереса, творческого поиска новых форм работы. 
Особое внимание уделяется образовательной среде, которая обеспечивает: 

− духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

− высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего 

общества; 
− гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 
− комфортна по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

 

 

 

 

Согласно ежегодным циклограммам реализуются различные 

методические мероприятия: 
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Мероприятия 

на базе ДОУ 

   ☻  ☻  ☻     

Педсоветы ☻  ☻   ☻   ☻   ☻ 

Семинары ☻      ☻      

Консультации ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Практикумы  ☻   ☻   ☻     

Выставки ☻   ☻  ☻ ☻  ☻    

Дни здоровья  ☻        ☻   

Конкурсы ☻   ☻  ☻ ☻  ☻    

Тренинг  ☻    ☻       

Утренники  ☻  ☻  ☻ ☻  ☻    

Каникулы     ☻     ☻ ☻ ☻ 

Работа с 

родителями 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Работа со 

школой 

     ☻   ☻    

 

За всю деятельность учреждения сложись определенные традиции в проведении 

мероприятий с детьми и родителями: 

Мероприятие Месяц 

 «Святки» январь  

 День Защитника Отечества февраль 

Мамин день март 

«День смеха» апрель  

Выход к мемориалу Славы май 

День защиты детей июнь 

Летняя - тематическая площадка июнь-август 
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«Здравствуй, детский сад» сентябрь 

«Праздник осени» октябрь 

День Матери ноябрь 

Мастерская Деда Мороза декабрь 

 

 

 

Общие значимые достижения коллектива учреждения 

1. Благодарность Всероссийского образовательного портала «Продленка» и 

руководства Центра развития Педагогики за добросовестный труд, 

распространение лучших педагогических методик и неоценимый вклад в развитие 

образования РФ, Санкт-Петербург, 30 декабря 2017 года (Благодарность 

заместителю директора Чусовой Ю.А.) 

 

Публикации, участие педагогов в различных методических мероприятиях, 

конкурсах, викторинах и т.д. 

Также педагоги имеют заслуги в конкурсах международного, всероссийского, районного 

и городского уровня, являясь победителями и лауреатами конкурсов. Все достижения 

Участие в мероприятиях 

1. Городской праздник «Дети в 

родном городе» 

Щербакова 

И.И., Чусова 

Ю.А., 

коллектив 

Благодарность Сентябрь 

2017 

2. Ассоциация педагогов России 

«IntellektУМ» 

Лучинина О.А. Сертификат о 

подтверждении 

членства в 

Ассоциации  

Октябрь 2017 

3.  Всероссийское тестирование 

«ТоталТест» 

Лучинина О.А. Диплом 

победителя I 

степени 

Ноябрь 2017 

4. Международная викторина 

для дошкольников по 

экологическому воспитанию 

«Зеленый патруль» 

Чусова Ю.А. Диплом 

куратора 

Декабрь 2017 

 

 

 

Публикации 

 

1 Качество трудовой жизни как 

важный показатель 

социальной инклюзии сирот 

Бахматова Т.Г., 

Чусова Ю.А. 

Актуальные 

вопросы 

развития 

социально-

трудовой 

сферы: 

материалы 

всеросс. науч-

практ. конф. 

Иркутск: изд-

во БГУ, 2017 

С.11-17 
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педагогов отмечены дипломами, грамотами, благодарностями, которые хранятся в 

общей папке «Достижения Учреждения» и в личных делах педагогов. 

Выводы и предложения: За отчетный период педагоги приняли участие в значимых 

конкурсах (лично или с воспитанниками), в том числе педагоги участвовали в 

профессиональных конкурсах (регионального, всероссийского и международного 

уровня). 

Опыт, представленный педагогами ЧДОУ, всегда вызывает интерес у коллег. По 

отзывам опыт можно считать новаторским, имеющим практическую значимость и 

являющимся  актуальным в свете решения современных воспитательно-образовательных 

задач. В течение года накоплен обширный, разнообразный по содержанию, доступный 

для понимания, красочно оформленный информационный материал для работы с 

воспитанниками и их родителями.  

Методическая работа в ЧДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 100% педагогов используют в работе 

с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия на основе педагогики 

сотрудничества; 50% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 10% 

педагогов владеют ИКТ. 100% педагогов активно используют компьютер и 

информационные технологии в своей профессиональной деятельности.  

Выводы и предложения: План методической работы за отчетный период выполнен на 

98% (причина 2% невыполнения – отсутствие педагогов по временной 

нетрудоспособности). В детском саду выстроена целостная многоплановая система 

методической работы, позволяющая педагогам успешно осуществлять воспитательно-

образовательный процесс, созданы условия для профессиональной самореализации и 

роста на основе морального и материального стимулирования, оказывается 

разносторонняя методическая помощь. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов, коллективная 

ответственность, сотрудничество, умение работать в команде. 

Необходимо продолжать в 2018 году просветительскую работу среди родителей, 

продолжать традиции в проведении совместных мероприятий детей и родителей, 

повышать компетентность педагогов через разные формы методической работы. 

 

 

3.7. Анализ функционирования внутренней  системы оценки качества 

образования. 
В ЧДОУ разработано Положение о «Внутренней системе оценки качества». Настоящее 

Положение это нормативный документ, регламентирующий процедуру и формы 

проведения внутренней оценки качества образования в ЧДОУ, определяет цели, задачи 

функционирования системы оценки качества образования, ее организационную и 

функциональную структуру и разработано в соответствии с п.13 ст. 28 Закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Внутренняя система оценки качества - это мониторинг, который предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 

воспитательно-образовательного процесса для эффективного решения задач внутренней 

системы оценки качества образования в ЧДОУ. В рамках мониторинга проводятся 

исследования о влиянии тех или иных факторов на качество воспитательно-

образовательного процесса. 

Целью организации мониторинга является оценка и коррекция воспитательно-

образовательной деятельности, предупреждение возможных неблагоприятных 

воздействий на развитие воспитанников. 

Задачи мониторинга: 
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− сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам воспитательно- 

образовательного процесса; 

− принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на воспитательно-образовательный процесс; 

− оценивание результатов принятых мер в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ЧДОУ: 

− планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования (промежуточные, итоговые) – отслеживание и анализ 

степени освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и выявление индивидуальных возможностей каждого воспитанника; 

− интегративные качества воспитанников – отслеживание динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования по всем 

направлениям развития ребенка; 

− состояние здоровья воспитанников уровень физического развития –  слежение за 

динамикой состояния здоровья воспитанников, и за динамикой развития и 

совершенствования двигательных навыков воспитанников ЧДОУ. 

− адаптация вновь прибывших детей раннего возраста к условиям ЧДОУ – 

отслеживание эмоционального благополучия детей раннего возраста в период 

адаптации к дошкольному учреждению и уровнем нервно-психического развития 

детей раннего возраста 

− готовность детей подготовительных к школе групп – определение степени 

готовности ребенка к школьному обучению 

− уровень профессиональной компетентности педагогов –  слежение за динамикой 

процесса по формированию профессиональной компетентности педагогов 

− удовлетворенность родителей работой ЧДОУ за учебный год – слежение за 

уровнем удовлетворенности родителей качеством работы ЧДОУ. 

 

 

Организация мониторинга 

Мониторинг осуществляется на основе ООП ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд» и годового 

плана ЧДОУ. В работе по организации деятельности внутренней системы оценки 

качества образования используются следующие методы: наблюдение (целенаправленное 

и систематическое изучение объекта, сбор информации, фиксация действий и проявлений 

поведения объекта): беседа, опрос, анкетирование, тестирование, анализ продуктов 

деятельности, сравнительный анализ. По окончании учебного года, на основании 

сводного анализа данных, полученных в результате проведенного за учебный год 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их 

решения приоритетные задачи ЧДОУ для реализации в новом учебном году. 

Представим результаты проведенных мониторингов в ЧДОУ за 2017 год. 

Ежегодно проводится мониторинг оценки качества предоставляемых услуг. 

Тема мониторинга: «Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг и 

установления потребности в предоставлении услуг». 

Форма проведения мониторинга: анкетирование родителей (законных представителей). 

Анкеты прилагаются (вариант анкет № 1 и № 2, заполненные анкеты). 

Количество участников мониторинга: все родители воспитанников. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 100% опрошенных родителей (законных 

представителей) полностью удовлетворены отношением педагогического состава к 

воспитанникам, которые получают услуги в учреждении, а также предоставлением полной 

информации о своем ребенке. Это говорит об открытости информационных ресурсов для 
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родителей и создании комфортной среды пребывания ребенка, благоприятным 

психологически микроклиматов в группах и установленным положительным 

взаимоотношением педагогов с детьми. 

В полной мере родители удовлетворены уровнем воспитательно-образовательной работы 

в учреждении и компетентностью педагогов в предоставлении образовательных услуг, что 

свидетельствует о достойном уровне организации образовательного процесса, качестве 

предоставляемых услуг, квалификации и опыта педагогов. 

Анализ ответов показывает доступность, открытость и прозрачность образовательного 

процесса. Родители имеют возможность посетить группу, наблюдать за процессом, без 

ограничений общаться с педагогом и получать рекомендации по вопросам воспитания и 

развития своего ребенка. 87 % родителей отмечают тот факт, что благодаря помощи 

педагогов они стали лучше разбираться в своем ребенке, научились преодолевать 

имеющиеся трудности в его воспитании. 

Вывод: анкетирование показало высокую степень удовлетворенности родителями 

качеством предоставляемых услуг в учреждении. 

Исходя из результатов анкетирования по анкете №2, можно также констатировать, что в 

целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в учреждении. Так на 

97% респонденты выразили удовлетворенность в качестве образования, 

профессионализме педагогических кадров, комфортности и безопасности пребывания 

воспитанников в образовательном учреждении. Достаточно высокий уровень отмечен по 

разделу «Качество дополнительных образовательных услуг для воспитанников (кружки, 

секции, студии)» - 80%. Состоянием спальных, игровых, учебных помещений спортивных 

сооружений (оборудования) удовлетворены 100% опрошенных. 100% полностью 

удовлетворены качеством организации питания в учреждении. 

Подготовкой выпускников к продолжению учебы на более высоком уровне (поступление 

в школу) и престижем, репутацией образовательного учреждения в целом довольны 97% 

респондентов. 

Сложность поступления в учреждение отмечают 35% родителей, мотивируя тем, что в 

учреждении наполненность групп и приходится ждать некоторое время для устройства, 

также официальность оформления документов и предоставления документов, 

подтверждающих состояние здоровья ребенка перед поступлением в учреждение. Эти 

показатели говорят о том, что не все родители серьезно готовятся к поступлению ребенка 

в дошкольное образовательное учреждение. 

Хочется отметить, что только 60% родителей удовлетворены степенью информатизации 

образовательного процесса (обеспеченность компьютерами, наличие активно 

используемой медиотекой, Интернет). В учреждении нет компьютерного кабинета для 

детей, органичен просмотр мультимедийных фильмов, т.к. одним из принципов 

образовательного процесса является создание условий для развития двигательной 

активности, использование здоровьесберегающих технологий. 

Вывод. Анализ данных анкетирования показал, что есть моменты, над которыми еще 

необходимо продолжать работать: информатизация образовательного процесса, 

пополнение материальной базы, обновление РППС. 

В целом, мониторинговое исследование свидетельствует о высокой степени 

удовлетворенности родителями качеством предоставляемых услуг в учреждении. 

 

 

 

3.8. Анализ реализации социального партнерства 
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Под «социальным партнерством» на данном этапе мы подразумеваем сотрудничество с 

различными организациями с целью совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса и обеспечения воспитанникам всестороннего полноценного развития. 

Социальные партнеры ЧДОУ: 

1. МКУК «Дом Европы» (аренда помещений). 

2. Администрация г. Иркутска (стартап-школа «Тайга-юниор», конкурс 

«Предпринимательство глазами детей», городские мероприятия, интерактивные площадки 

и др.). 

3. Министерство образования Иркутской области, Институт развития образования, 

Департамент образования г. Иркутска (форум «Образование Прибайкалья», конкурсы, 

праздники и др. мероприятия). 

4. Ассоциация некоммерческих образовательных организаций регионов РФ 

(членство, конкурсы, семинары, конференции). 

5. МКУ «Информационно-методический центр развития образования» г. Иркутска 

(повышение квалификации педагогов). 

6. Институт дополнительного образования Иркутского государственного 

университета (повышение квалификации педагогов). 

7. Управление по работе с населением администрации октябрьского округа г. 

Иркутска (совместные мероприятия). 

8. Управление по экологии городского обустройства администрации г. Иркутска 

(экологические акции). 

9. Иркутское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (конференции, 

конкурсы, акции и др.). 

10. Всероссийская общественная организация «Российский детский фонд» (акции, 

мероприятия). 

11. Региональная общественная организация «Воспитатели России» (мероприятия, 

педагогические лаборатории, обмен опытом педагогов). 

12. Общественная организация «Иркутский областной совет женщин» (конференции, 

консультативно-информационная помощь). 

13. ОАО «СИБЭКСПОЦЕНТР» г. Иркутска (организация выставок, проведение 

интерактивных площадок). 

14. Новосибирский Центр продуктивного обучения (конкурс «Человек и природа»). 

15. Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» (фестиваль робототехники). 

16. Объединенная издательская группа «Дрофа – Вентана» (интернет-проекты для 

педагогов и детей). 

17. Издательский дом «Комсомольская правда» (публикации, совместные 

мероприятия). 

18. Издательский дом «Генеральный директор» (Всероссийский совет директоров). 

19. Всероссийское издание «Педразвитие» (конкурсы, викторины для детей и 

педагогов). 

20. Давыдова Л.А.  – организатор Ярмарки идей» (ежегодное участие). 

21. «МамПап-фестиваль» (ежегодное участие). 

22. Всероссийский образовательный портал «Просвещение» (конкурсы, викторины для 

детей и педагогов). 

23. Интернет-портал «Управление образованием» (участие в конгрессе руководителей 

ЧДОУ). 

24. Интернет-портал международного образовательного центра «Кладовая талантов» 

(конкурсы, викторины для детей и педагогов). 

25. Интернет портал международного центра поддержки творчества и инноваций 

«Микс» при ФГБОУ ВПО «ИГУ» (конкурсы, викторины, выставки). 

26. ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка №1» 

(благотворительные акции). 
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Взаимодействие с данными организациями строится в ЧДОУ постепенно и 

последовательно.  

 

Выводы и предложения: посредством реализации социального партнерства в течение 

учебного года осуществлялось стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, 

активизация педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель», «родитель-

ребенок», «педагог-ребенок». Воспитанники знакомились со структурой и устройством 

окружающей действительности на основе реальных примеров и непосредственного 

наблюдения и взаимодействия, учились уважать труд людей разных профессий, учились 

любить свою Родину, развивалось умение контактировать с взрослыми, не входящими в 

круг их непосредственного общения на основе общепринятых моральных норм и правил.  

В следующем учебном году необходимо продолжать работу и организовать совместные 

мероприятия для детей и родителей. 

 

 

3.9. Анализ реализации взаимодействия с родителями 
Для успешного функционирования дошкольного учреждения педагоги взаимодействуют с 

родителями воспитанников по следующим основным направлениям: 

− организационная деятельность; 

− педагогическое просвещение; 

− совместное творчество детей, родителей, педагогов. 

В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с родителями: 

индивидуальная, общие родительские собрания, консультации, анкетирование, 

собеседования и т.п. 

Для родителей воспитанников ЧДОУ были организованы следующие мероприятия: 

− проведены ежегодные родительские собрания в каждой группе; 

− тематические консультации согласно годовому плану; 

− анкетирования по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с ЧДОУ; 

− участие родителей в коллективных делах ЧДОУ (выставки, праздники, конкурсы, 

проекты). 

В ЧДОУ оформлен и периодически обновляется родительский уголок. 

Удовлетворение потребностей родителей – одна из основных задач ЧДОУ. Основными 

приоритетами социального заказа родителей наших воспитанников являются: 

Безопасность – услуги, направленные на охрану жизни здоровья детей. 

Оздоровительные услуги  - услуги, направленные на охрану и  укрепление здоровья детей. 

Организационные услуги - улучшение условий пребывания и питания, специальное 

оснащение для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их 

оздоровления, для воспитания  в социуме. 

Образовательные услуги - физическое развитие, интеллектуальное развитие детей, 

познавательно-речевое, художественно - эстетическое и подготовка к школе.  

Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей, личных бесед, 

различных отзывов, можно уверенно заявить, что перечень услуг, оказываемых нашим 

детским садом, соответствует запросам родителей и удовлетворяет в большей мере их 

потребностям. 

 

 

 

 

 

 

4. ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Итогом работы за отчетный период 2017 года можно считать следующие 

результаты деятельности: 

1. Учреждение успешно развивается в условиях конкурентного рынка 

образовательных услуг, удовлетворяя социальный заказ на образовательные услуги 

реализацией миссии. 

2. Созданы условия для психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

целью определения индивидуального образовательного маршрута. 

3. Развитая методическая служба учреждения полностью удовлетворяет 

образовательные запросы педагогов. 

4. Сформированы необходимые профессиональные компетенции у педагогических 

работников учреждения для реализации задач инновационного развития. 

5. На практике реализуется принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

со всеми участниками образовательного процесса. 

6. Созданы условия для обеспечения включенности родительской общественности 

в организацию и планирование деятельности детского сада. 

7. Сформирован круг социальных партнёров, хорошо отлажено взаимодействие, 

обеспечивающее широкий спектр возможностей для удовлетворения запросов заказчиков 

и реализации миссии детского сада. 

8. ЧДОУ имеет гибкую, мобильную систему управления, способную ресурсно 

обеспечить конкурентоспособность и развитие учреждения в условиях современного 

быстро меняющегося мира на основе лучших профессиональных традиций и новых 

педагогических технологий. 

9. В новом 2018 году поставлены новые задачи развития ЧДОУ:  

− повышение уровня профессионально компетенции педагогов; 

− создание развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы в группах в соответствии с образовательными областями ООП 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звезд»; 

− рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

− обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе; активное включение 

родителей в образовательный процесс создание привлекательного в глазах всех 

субъектов образовательного процесса имиджа в ЧДОУ. 


