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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 75 

Юридический адрес: 665825 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, дом 32.  

Фактический адрес: 665825 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, дом 32.  

Телефоны: 8 (3955)53-26-29, 8(3955)53-26-85. 

Факс: 8(3955)53-26-29. 

E-mail: mdoy75@mail.ru 

Сайт: m-dou75.ru 

Учредитель: Управление образования Ангарского городского округа. 

Отношения между Учреждением и Учредителем определяется договором о 

взаимоотношениях учредителя с образовательным учреждением от 26.02.2002г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9143 от 

08.04.2016 года. Для осуществления медицинской деятельности ДОУ имеет 

лицензию на осуществление медицинской деятельности (Дата получения - 

29.06.2012 года, ЛО-38-01-001082). 

Сведения об администрации МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 75: 
 Есауленко Галина Владимировна – заведующий ДОУ, высшая 

квалификационная категория  

 Степанова Анна Николаевна – заместитель заведующего по воспитательно – 

методической работе 

 Перепилица Елена Валентиновна – заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной работе 

Режим функционирования МБДОУ детский сад комбинированного вида № 

75: установлен, исходя из запросов семей и возможностей бюджетного 

финансирования, регламентирован Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ.  

Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду 

Часы работы: с 7.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Наполняемость групп 

В учреждении функционирует 10 групп для детей дошкольного возраста: 8 

групп  для детей дошкольного возраста с 3-7 лет  и две группы для детей раннего 

возраста (1 г. 5 мес. - 3 года). Кроме групп общеразвивающей направленности есть 1 

группа компенсирующей направленности: для детей с тяжелыми нарушениями речи 

от 5 до 7 лет. 

 В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционировало 10 групп, в том числе: 

Наименование 

группы 

Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Первая группа 1 с 1,5 - 2 лет 27 
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раннего возраста 

Вторая группа 

раннего развития 
2 С 2- 3 лет 51 

Младшая 1 С 3 – 4 лет 27 

Средняя 2 С 4 – 5 лет 57 

Старшая 2 С 5 – 6 лет 54 

Подготовительная 1 С 6 – 7 лет 30 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи. 

1 С 5 -7 лет 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная деятельность структур представляет систему взаимосвязанных 

направлений работы: 

-  информационно-аналитическое (сбор и анализ информации); 

- мотивационно-целевое (определение целей и мотивация сотрудников); 

- планово-прогностическое (проектирование работы и прогноз ее результативности); 



- организационно-исполнительное (распределение обязанностей и выполнение 

решений, подведение итогов); 

- контрольно - оценочное (оценка качества выполнения работы); 

- регулярно-коррекционное (внесение корректив в деятельность и оказание помощи). 

 Стиль управления и взаимоотношений между сотрудниками и руководством 

МБДОУ № 75 демократический. В работе сотрудников приветствуется свобода 

творчества, выбора. Такая функциональная деятельность структур детского сада 

позволяет поэтапно обеспечить согласованность целей, возможностей ДОУ и 

интересов сотрудников. 

 

2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДОУ имеет право ведения образовательной деятельности по «Образовательной 

программе дошкольного образования», и «Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениям речи)» Авторы: Л.В.Магазинникова. 

Е,Ю.Саватеева. Т.А Комаровская, Н.П.Чижевская, Т.А.Цедрик, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Центр обеспечения развития 

образования». Разработана и утверждена Рабочая программа воспитания, которая 

является частью ООП. 

Вариативной частью образовательной программы является разработанная 

педагогами ДОУ «Программа образовательной работы вне занятий по 

образовательным областям: познавательное развитие, физическое развитие 

(направления: экология, здоровье, безопасность) с детьми от 2х до 7 лет». Программа 

имеет рецензию экспертной комиссии Ангарского педагогического колледжа и 

является вариативной частью «Образовательной программы ДОУ». 

Деятельность учреждения направлена на реализацию основной цели: 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 1,6 лет до 7 лет. Решение основные задачи: -  охрана 

жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; осуществление необходимой 

коррекции тяжёлых нарушений речи воспитанников; создание условий для социальной 

адаптации.  Воспитание с учётом возрастных категорий у воспитанников 

гражданственности, уважения к свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития воспитанников. 

 



 

  Образовательный процесс основывается на принципе интеграции 

образовательных областей (физическое, социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с 

учётом максимальной нагрузки на ребенка в ДОУ. Гибкость режима осуществляется 

при обязательном постоянстве таких режимных моментов, как пребывание детей на 

свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, приема пищи и дневного сна. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется как в совместной с педагогом 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

В образовательной программе ДОУ представлен план образовательной 

деятельности, в котором распределен программный материал на весь учебный год, что 

обеспечивает целостность педагогического процесса в условиях вариативности. План 

образовательной деятельности определяет содержание обучения, распределение часов 

по основным образовательным областям, распределение образовательных областей 

между педагогами детского сада. 

Организуя образовательную деятельность, педагоги ДОУ применяют 

необходимые здоровьесберегающие компоненты: деятельность, требующая 

умственного напряжения, чередуется с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Физкультурным и музыкальным занятиям отводится 50 % времени, предназначенного 

для осуществления специально организованной образовательной деятельности. 

Педагоги широко используют в работе интегрированные занятия, на которых дети 

усваивают содержание нескольких образовательных областей. 

Большая работа ведётся в учреждении по обеспечению условий безопасной 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Разработаны и реализуются: 

 - Паспорта противопожарной, антитеррористической защищённости, дорожной 

безопасности, план совместной с ГИБДД деятельности по профилактике дорожных 

происшествий, положение о комиссии по проверке целостности малых архитектурных 

форм.  

 - Постоянно обновляются должностные инструкции по охране труда на основе 

законодательства РФ. Не первый год действует система контроля над приводом 

(уводом) детей родителями в дошкольное учреждение, выходом воспитанников за 

пределы дошкольного учреждения. 

 - С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 

здании учреждения имеются: автоматическая пожарная сигнализация, первичные 

средства пожаротушения, тревожная кнопка реагирования и вызова охраны, имеются 

эвакуационные пожарные выхода. 

- Обновлены и дополнены методические и практические пособия, наглядный материал 

по обучению персонала ДОУ по ГО и ЧС. 



- Систематически планируются и проводятся: беседы и занятия с воспитанниками, 

посвящённые безопасности жизнедеятельности, основам пожарной безопасности и 

ознакомлению с правилами дорожного движения.  

- Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается психолого-

педагогическими условиями и гарантируется нормативно – правовыми актами: 

«Конвенция о правах ребёнка», ФЗ РФ «Об образовании». 

В ДОУ избран общественный инспектор по охране материнства по охране прав 

детства и матер, разработаны локальные нормативные акты (Положение о постановке 

на учёт и снятие с учёта семей, находящихся в ТЖС и СОП). 

Социальные партнёры: 

- Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное  Учреждение  

Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»; 

- «Централизованная библиотечная система», филиал № 4; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное        учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38». 

ДОУ тесно взаимодействует с АПК, но в связи с эпидемиологической 

обстановкой   студенты на базе ДОУ не проходили. Заведующий ДОУ Г.В. Есауленко 

и заместитель заведующего по ВМР являлись экспертами в рамках экзамена по оценке 

освоения студентами АПК общих и профессиональных компетенций в 2021 года.  

Заведующий Есауленко Г.В. презентовала дошкольное учреждение для выпускников 

АПК на ярмарке вакансий в мае 2021 года. 

Совместно с. филиалом № 4 центральной библиотечной системы провели ряд 

мероприятий на основе плана взаимодействия, как на базе библиотеки, так и на базе 

дошкольного учреждения  

А также установлено взаимодействие с правоохранительными органами: 

ГИБДД, ОГПН, с целью создания безопасных условий в ДОУ, обучения ОБЖ. 

Составляются совместные планы работы с детьми и родителями, формы работы 

разнообразные: занятия, игр, инструктажи, встречи с представителями 

правоохранительных органов, конкурсы и т.д. 

Неотъемлемая часть нашей деятельности – взаимодействие с семьями 

воспитанников. Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы взаимодействия: анкетирование «Удовлетворенность деятельностью ДОУ», 

«Образовательные инициативы и потребности семьи», выставки – конкурсы, 

размещение информации на сайте ДОУ, родительские собрания, работа 

«Виртуального детского сада», работа «Школы логопеда» для родителей детей 

раннего дошкольного возраста и многое другое.  

Анализ взаимодействия детского сада с семьями позволил выявить, что 

контингент творческих и активных семей увеличился.  Родители – наши активные 

помощники в воспитании, развитии обучении детей, в создании благоприятных 

условий функционирования детского сада. В следующем учебном году планируется 



продолжение оптимизации работы с родителями, основанной на отношениях 

сотрудничества, открытости. 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

МБДОУ № 75 открыто 13.04.1967г. Здание детского сада расположено внутри 

квартала в отдалении от промышленных комплексов, рядом парк «Родник», т.е. 

экологическая обстановка удовлетворительная. Территория ограждена бетонным 

забором, хорошо благоустроена. Имеется большое количество зеленых насаждений, 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники, газоны, зеленые 

лужайки. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников.  Установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, входные двери 

оборудованы домофонами. В дошкольном учреждении имеется система АПС, система 

оповещения, система аварийного освещения, пожарный мониторинг.  

 В учреждении организовано 5 разовое питание на основе примерного 10 

дневного меню, утвержденного Роспотребнадзором.  В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. В рацион питания включены фрукты и 

овощи. Контроль над разнообразием и качество приготовления блюд осуществляет 

старшая медицинская сестра. Не допускается нарушение срока хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. 

Обустроены зеленые лужайки для проведения закаливающих процедур в летнее 

время, оборудована спортивная площадка, площадка по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения 

прогулок, оборудованный верандами. На участках располагается оборудование для 

проведения игр и для занятий физическими упражнениями. В детском саду имеются 

10 групповых комнат со спальнями.  В групповых комнатах созданы развивающие 

центры, подобраны разнообразные пособия, аудио и видеоматериал.  

В качестве ведущих направлений совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды мы рассматриваем следующие направления:  

- выполнение требований ФГОС ДО и органов санэпиднадзора с целью 

оптимизации условий развития и эмоционального благополучия ребенка; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка,  

- преодоление экономических трудностей при организации среды развития 

ребенка, в том числе привлечение различных источников финансирования.  

Для реализации образовательных и оздоровительных задач в ДОУ 

функционируют: 

- Физкультурный зал, который соответствует всем нормам, оборудован специальными 

(для спортивных залов) защищёнными светильниками. Имеются гимнастические 

лестницы, шведская стенка, детские тренажёры, большой спортивный инвентарь, 



разнообразный мелкий (раздаточный) спортивный инвентарь (в том числе, 

нетрадиционный).  

- Музыкальный зал оснащён техническими средствами обучения (мультимедийное 

оборудование, видеодвойка, электронное пианино, магнитофоны), музыкальными 

инструментами, дидактическим и иллюстративным материалом, детскими 

музыкальными инструментами.  

 - Методический кабинет учреждения имеет: нормативные правовые документы, 

локальные акты, регламентирующие организацию  деятельности учреждения по всем 

направления; перспективные тематические планы по разным образовательным 

областям, методические разработки и дидактический материал, необходимой для 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Методический материал расположен по образовательным областям и направлениям  

ООП. Библиотека методического кабинета дополнена методическими  пособиями, 

психолого-педагогической литературой, Имеется доступ к интернет – ресурсам; 

разработаны критерии ВСОКО по образовательным областям ОП ДО; оформлена 

документация на доступ  к многофункциональной  электронной справочно - 

экспертной системе «Электронная система образования». Библиотека  методического 

кабинета  содержит детскую энциклопедическую литературу, художественную. 

Продолжается накопление электронных образовательных ресурсов в соответствии с 

ООП ДО.  В 2018 - 2019 учебном году  временная творческая группа по оснащению 

методического кабинета  ЭОР создала банк  ЭОР по образовательным областям ОП 

ДО. 

 - Оборудование логопедического кабинета соответствует современным 

требованиям. 

Все кабинеты  и залы оснащены необходимым оборудованием для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствие с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учреждение имеет: 

Пищеблок, прачечную. 

К зданию прилегают: 

Спортивная площадка; 

Игровые площадки; 

Хозяйственный двор; 

Зона озеленения. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 



По данным профилактических осмотров и анализа заболеваемости состояние 

физического развития в МБДОУ №75 выглядит следующим образом: 

 

Группы 

здоровья: 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

1 48 (18.4%) 46 (17,7%) 

2 199 (76,5%) 202 (77,7%) 

3 11 (4,2%) 9 (3,5%) 

4 2 (0,2 %) 3 (1,1%) 

Выше среднего 16 (6,2 %) 12 (5,5%) 

Среднее 227 (87,3 %) 232 (89%) 

Ниже среднего 17 (6,5 %) 12 (5,5%) 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья за 2019-2020 и 2020 - 2021 

учебные года показал: увеличение процента детей с уровнем выше среднего 

физического развития стал выше на 2%. 

Причины низкого уровня здоровья пришедших вновь детей: плохая экология, 

недостаточно сбалансированное питание в отдельных семьях, снижение 

иммунитета у детей, не всегда ответственная работа детских поликлиник по 

выдаче справок. Педагоги изучают современную психолого-педагогическую и 

методическую литературу, здоровьесберегающие технологии, осуществляют 

дифференцированный подход к детям в организации физкультурно – 

оздоровительной работы. Но у молодых специалистов низкий уровень владения 

методикой закаливающих процедур.  

Результаты деятельности ДОУ 

Оздоровительная работа в детском саду включает в себя комплекс мероприятий: 

В течение года: 

 Соблюдение СанПин; 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации к детскому саду 

вновь прибывших детей; 

 Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий в помещении и на 

свежем воздухе; 

 Проведение дыхательной гимнастики; 

 Хождение по массажным дорожкам; 

 Витаминизация третьего блюда; 

 Полоскание горла кипяченой водой и отварами трав; 

 Витаминотерапия; 



 Музыкотерапия на занятиях; 

 Проведение закаливающих мероприятий в соответствии с группами здоровья и 

медицинскими показаниями. 

В летний период: 

 Умывание прохладной водой и мытье рук до локтя; 

 Проведение солнечных и воздушных ванн. 

 Обливание ног прохладной водой. 

Данные психолога о подготовке к обучению в школе детей подготовительных 

групп 

В период с 11 по 25 марта проводилась диагностическое обследование детей 6-7 

лет (подготовительная группа), в количестве 24 воспитанника. 

Цель обследования: изучение особенностей готовности детей к школьному 

обучению для последующего учета при организации и проведении коррекционно-

развивающей работы. 

В результате диагностики было выявлено: 

а) 56% (13 ребенка) имеют высокий уровень готовности к обучению в школе; 

б) 24% (6 детей) – средний уровень; 

в) 20% (5 детей) имеют низкий уровень готовности к обучению в школе. 

г) 0 % - крайне низкий уровень готовности. 

В результате обработки диагностических данных можно сделать следующие 

выводы:  5 детей нуждаются в индивидуальной коррекционно-развивающей помощи 

воспитателя с целью подготовки к обучению в школе. 

 

В ДОУ коррекционная работа с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи в 

группе компенсирующей направленности, строится на основе интеграции работы 

учителя – логопеда с воспитателями и специалистами.   В уходящем учебном году в 

группе были достигнуты следующие результаты: 

В группе 14 детей. 

Выпущены в школу  7 детей.  

Из них: 

С полностью исправленной речью - 5 ребёнка. 

С заметными улучшениями -  2 ребёнок; 

Без улучшений  - нет. 

Оставлены в ДОУ  -  нет. 

Из них: Выпущены в массовую группу -  нет 

Осталось на второй год обучения в логопедической группе - 7 детей 

Переведены в специализированное Д/У - нет. 

Адаптация детей к условиям ДОУ 



Воспитатели умеют организовать работу в период адаптации детей. Анализ 

адаптации детей групп раннего возраста говорит о положительной организации 

работы с детьми и родителями в период адаптации к условиям и режиму ДОУ: 

Всего 

принято 

детей  

Легкая 

группа 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжёлая 

степень 

Крайне 

тяжёлая 

гр.№2 (1,5 – 2 

года)- 27 

детей 

 

 

15  (60%) 

 

 

 

7  (28%) 

 

3 (12%) 

 

 

 

0 

 

 

гр. № 10 (2 – 

3года) - 27 

детей 

13 (52%) 
10 (40%) 

 

2 (8%) 

 
0 

итого 
 

28 (56%) 
17(37%) 5 (7%) 0 

 

  Воспитатели на группах осуществляли организацию работы с поступившими 

детьми и их родителями (законными представителями) согласно методическим 

рекомендациям. На группе раннего возраста (№ 2, 10) своевременно заполнялись 

листы адаптации. На групповых совещаниях за первый квартал учебного года 

подведены итоги адаптации детей, выявлены причины  адаптации тяжёлой степени 

(индивидуальные психологические особенности детей,   отсутствие работы в семьях 

по подготовке ребёнка к поступлению в детское учреждение) 

По годовым задачам проведены  все запланированные в годовом плане  

деятельности ДОУ мероприятия: заседания совета педагогов, педагогические часы, 

персональные отчёты  и выставки педагогов, и т.п. По результатам  мероприятий и  

мониторингу развития детей можно сделать вывод, что годовые задачи выполнены. 

  Мониторинг развития по направлениям годовых 

задач (Общий % по ДОУ на конец учебного года) 

уровень 

 

Звуковая 

культура 

речи 

Использование 

родителями 

Виртуального 

детского сада 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

низкий 28%   47% 5% 

средний 55% 27% 65% 

высокий 17% 26% 30% 



 

 

Работа  психолого –педагогического консилиума 

         В течение года было 10 обращений педагогов и родителей по поводу нарушений 

речевого развития.  10  детей были направлены на ПМПК для дальнейшего 

обследования. 

 8  детей получили заключение ПМПК  о зачислении в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 2  ребенка направлены в другие дошкольные учреждения. 

 

4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

На май 2020  ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % 

 

Общее количество 

педагогов (25 чел.) 
Образование 

воспитатели специалисты высшее среднее 

профессиональное 

20 человек. 

(83%) 

5 человек. 

(17%) 

5 человека 

(21%) 

20 человек 

(79%) 

            

Под руководством заведующей в ДОУ работают: 20 воспитателя, 1 учителя - 

логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктора по физической культуре, 1 

педагог, психолог. Более подробная информация о педагогическом составе 

представлена на сайте ДОУ во вкладке «Руководство, педагогические кадры» 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный. 

   Количественный и качественный состав педагогов за последний год практически не 

менялся. Все педагоги, имеют специальное образование, квалификацию и опыт работы 

(кроме трёх молодых специалистов)   

     Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации 

педагогов и повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется согласно Федерального 

закона об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. один раз в три 

года. В 2020 - 2021 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации -7 педагога - 28%. Всего имеют первую квалификационную 

категорию - 10 педагогов - 36%. 1 педагог имеет высшую квалификационную 

категорию - учитель-логопед Е.В. Белова.    

 

 

6.ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Финансовые 



средства детского сада используются на обеспечение и развитие образовательного 

процесса. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются 

бюджетные и внебюджетные средства. 

В 2020 – 2021 учебном году из муниципального бюджета финансировались: 

 питание воспитанников; 

 коммунальные статьи расходов; 

 ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации 

и тревожной кнопки; 

 заработная плата сотрудников; 

 вывоз мусора; 

 налоги. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад комбинированного вида №75 

составляет: для детей групп раннего развития – 107,12 рублей, для детей 

дошкольного возраста – 127,13 рублей. 

 

 7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Учреждения показал, 

что реально имеются условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития учреждения. 

Основной заботой остается формирование всестороннее развитой личности 

ребенка, обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция речевых 

нарушений, охрана и укрепление здоровья детей. 

Педагоги учреждения активно и успешно осваивают проектную деятельность. 

Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей, коррекции 

нарушений речи, однако нужно продолжать работу по его устойчивому развитию в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

Собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Активное использование ИКТ-технологий в работе педагогического коллектива 

детского сада способствует повышению уровня воспитательно-образовательного 

процесса. 



Материально-техническое обеспечение Учреждения в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей. 

Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за 

счет грамотного использования общеобразовательной и дополнительных программ. 

Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального представления об 

окружающей действительности и о себе, развитию их способностей. 

 

Основные проблемы ДОУ 

- Существует проблема материально-технического обеспечения, связанная с 

недостаточным бюджетным финансированием ДОУ. 

- Недостаточная активность родителей в жизнедеятельности ДОУ. Дефицит 

элементарных знаний родителей о педагогике и психологии детей дошкольного 

возраста. 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

- Использование современных методов и здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей, а также формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье. 

- Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем 

внедрения новых современных технологий. 

- Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

- Создание условий для профессионального совершенствования в развитии 

творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в конкурсах, 

семинарах, размещение информации о деятельности детского сада на сайте ДОУ и в 

СМИ; 

- Совершенствование модели взаимодействия со школой, поиск новых форм 

сотрудничества. 

- Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей 

психолого-педагогическими знаниями по вопросам дошкольного воспитания. 

Активизация работы по вовлечению родителей в образовательный процесс. 

- Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных 

ресурсов для развития ДОУ. 


