


 

Информация об учредителе образовательной организации 

 

Наименование   учредителя образовательного 

учреждение 

Муниципальное образование «Город Ижевск», 

в лице Администрации города Ижевска 

Местонахождение 426070, Россия, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул.Пушкинская,276 

График работы Понедельник   –   четверг   с   08.30 до 17.30 

Пятница с 08.30 до 16.30 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 

Суббота, воскресенье – выходной 

Телефон +7(3412)41-41-00 

 

Факс +7(3412)41-41-00 

 

Адрес сайта в сети Интернет www.izh.u 

 

Адрес электронной почты main@izh.ru 

 
 

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения от имени 
Администрации города Ижевска осуществляет Управление образования Администрации 
города Ижевска, за исключением полномочий, установленных Уставом города, 
Решениями Городской думы города Ижевска 
 

 

Сведения об Уполномоченном органе Учредителя образовательного учреждения 

 

Наименование Управление образования Администрации 

города Ижевска 

Местонахождение 426008, Россия, Удмуртская Республика  г.  

Ижевск, ул.Ленина, 2. 

График работы 

 

Понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 

Пятница с 08.30 до 16.30 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 

Суббота, воскресенье – выходной 

Телефон +7(3412)41-45-56 

 

Факс 

 

+7(3412)41-45-56 

Адрес сайта в сети Интернет https://ciur.ru/izh/default.aspx 

 

Информационные ресурсы организации 

 

http://www.izh.ru/i/info/14251.html 

 

Адрес электронной почты 

 

main@uo.izh.ru 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №273» (далее – МБДОУ) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством и Уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. Здание образовательного 
учреждения построено  
в 1987 году по типовому проекту. Проектная мощность учреждения 290 мест. В 
соответствии с Приказом Управления дошкольного образования и воспитания 

Администрации города Ижевска №189 от 23.10.2017 г. «Об утверждении численности 
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ижевска 
количество мест в учреждении составляет - 290. Общая площадь здания 2634,7 м²., из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной 
организации -2634,7 м²  

Предметом деятельности МБДОУ является реализация права граждан на 
гарантированное общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей. Цель 
деятельности - осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основными видами 
деятельности МБДОУ являются:  

1) образование дошкольное; 

2) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми. 



2. Система управления организации  
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании в 

Российской Федерации. Наименование и функции органов управления определены в Уставе 
МБДОУ Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения 
является руководитель учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения. В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание работников учреждения, педагогический совет. 

 

 Органы управления МБДОУ 

  

Наименование органа Основные функции 

  

Заведующий Осуществляет   руководство   образовательной, научной, 

 воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

 деятельностью МБДОУ. 

Общее собрание работников Рассматривает   основные   вопросы   общего   руководства 

учреждения Учреждением. 

Педагогический совет Рассматривает основные вопросы образовательного процесса 

  

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления учреждением и при 
принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в учреждении созданы: совет родителей, общее 
(групповое) родительское собрание и профессиональный союз работников учреждения. 

 

Наименование органа   Основные функции    

Совет родителей   Содействие обеспечению оптимальных условий для   

   организации образовательного процесса; защита законных  

   прав и интересов обучающихся Учреждения    

Общее (групповое) Координация  действий родителей (законных 

родительское собрание  представителей) воспитанников и педагогических 

   работников    Учреждения    по    вопросам    образования, 

   воспитания, оздоровления и развития воспитанников.   

Профессиональный союз Предоставление   защиты   социально-трудовых   прав   и 

работников МБДОУ  профессиональных интересов членов профсоюза.   

   Разработка и согласование нормативно-правовых 

   документов учреждения, имеющих отношение к 

   выполнению   трудового   законодательства.   Контроль   за 

   соблюдением законодательства  о  труде  и  охране  труда; 

   урегулирование коллективных трудовых споров 

   (конфликтов).        

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 



3. Оценка образовательной деятельности 

 

3.1. Осуществление образовательной деятельности по основной образовательной 

программе дошкольного образования 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 273 ведется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», лицензией на 
осуществление образовательной деятельности серия 18Л01 № 0000918_ от 10 марта 2016 

года. 

 

Информация о реализуемых основных образовательных программах 

 
№ 

п

/

п 

Наименование 

программы 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок 

государственной 

аккредитации 

Источник 

финансирова

ния 

Численн

ость 

обучаю

щихся 

1 Основная 

общеобразовательн

ая программа  

МБДОУ №273 

Принята: 

Протоколом 

педагогического 

совета №1 от 

31.08.2018 

Приказ №165 от 

31.08.2018 г.  

Изменения и 

дополнения к 

Основной 

общеобразовательн

ой программе 

МБДОУ №273 

Принято: 

Протоколом 

педагогического 

совета № 1 от 

29.08.2019 

Приказ № 193 от 

29.08.2019 

 

Дошкольное 

образование 

Очная 

форма 

обучения 

5 лет В соответствии с 

ч.1 ст.92 

Федерального 

закона №273-ФЗ 

государственная 

аккредитация не 

проводится 

 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й 

федерально

го бюджета 

   0 

За счет 

бюджетов 

Субъектов 

Российской 

Федерации 

(Бюджет 

Удмуртской 

Республики) 

368 

за счет 

местного 

бюджета 

368 

По 

договорам об 

образовании 

за счсет 

средств 

физических 

(или) 

юридич

еских 

лиц 

0 

   

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ №273», направлена на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 
музыкальная и двигательная формы активности ребенка. 
 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и индивидуально.  
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  
В МБДОУ все группы общеразвивающей направленности.



Количественный состав воспитанников 

 

Год Численность воспитанников 

(человек) 

Число групп 

(единиц) 

Число мест по 

приказу 

всего из них в 

группах для 

детей в 

возрасте 3 

года и старше 

всего в том числе 

для детей в 

возрасте 3 

года и старше 

всего 

2017 353 256 

 

13 11 290 

2018 359 295 

 

13 11 290 

2019 368 308 

 

13 11 290 

 

Группы по направленности 

 

Год Общеразвивающие 

группы 

численность 

воспитанников 

Число групп 

(единиц) 

Компенсирующие 

группы 

(указать какие 

численность 

воспитанников) 

Число групп 

(единиц) 

всего из них в 

группах для 

детей в 

возрасте 3 

года и старше 

всего в том 

числе 

для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

всего из них в 

группах 

для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

всего в том 

числе 

для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

2017 353 256 13 11 0 0 0 0 

2018 359 303 13 11 0 0 0 0 

2019 368 308 13 11 0 0 0 0 

 

   Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми  законодательством  к  дошкольному  образованию  и  направлен  на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности. 

 

3.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам” и Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
направлена на:  
- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 



 
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания обучающихся;  
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;  
- профессиональную ориентацию обучающихся;  
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся;  
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

 

Информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Срок 

действия 

лицензии 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативны

й срок 

обучения 

Колич

ество 

воспи

танни

ков 

Финансиро

вание 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

освоению детьми 

младшего дошкольного 

возраста приемов 

тестопластики    
 

бессрочно дошкольный очная 8 месяцев 10 По 

договорам 

об 

образовани

и за счсет 

средств 

физических 

(или) 

юридическ

их лиц 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

освоению детьми 

раннего возраста 

приемов тестопластики    
 

бессрочно дошкольный очная 7 месяцев 8 По 

договорам 

об 

образовани

и за счсет 

средств 

физических 

(или) 

юридическ

их лиц 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

освоению детьми 

старшего дошкольного 

возраста приемов 

тестопластики   

бессрочно дошкольный очная 8 месяцев 8 По 

договорам 

об 

образовани

и за счсет 

средств 

физических 

(или) 

юридическ

их лиц 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности по 

обучению чтению детей 

среднего возраста 

бессрочно дошкольный очная 8 месяцев 10 По 

договорам 

об 

образовани

и за счсет 

средств 

физических 

(или) 

юридическ

их лиц 



 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время. Организация образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий.  

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 
различной направленности (художественной, социально-педагогической).  

В 2019 году образование по дополнительным общеразвивающим программам 
получали - 36 воспитанников. Из них  

- по дополнительным общеразвивающим программам художественной 
направленности – 26 воспитанников:  

- по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 
направленности – 10 воспитанника;  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды занятия по 
дополнительным общеразвивающим программам не посещают.  

При реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательном 
учреждении организуются и проводятся итоговые мероприятия, создаются необходимые 
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 
Так в 2019 году организованы: дни открытых дверей, открытые занятия, родительские 

собрания.  
Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется педагогами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеразвивающих программ) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, профессиональным стандартам.  

Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее образование -  2 чел; 

- среднее профессиональное образование – 2 чел. 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

- высшая квалификационная категория – 1 чел; 

- первая квалификационная категория - 2 чел. 

- СЗД – 1 чел.  
В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по направлениям 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ – 1 чел.  
Информация об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам размещена на информационном стенде образовательного 
учреждения и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Вывод: МБДОУ осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам проходит в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации.  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ проходит на высоком 

уровне и дает много преимуществ для нашего ДОУ: это укрепление материально – 

технической базы нашего учреждения, сохранение квалифицированных кадров, 

стимулирование сотрудников в зависимости от личного вклада каждого, поддержка 

престижа дошкольного воспитания, привлечение к работе с детьми 

высококвалифицированных специалистов здравоохранения, науки, культуры, искусства 

для максимального удовлетворения запросов семей. 

 

 



 

4. Внутренняя система оценки качества образования: 

 

Внутренняя система оценка качества образования в МБДОУ рассматривается как 

деятельность по получению объективной информации о состоянии системы образования в 
учреждении и принятия обоснованных управленческих решений по достижению 
качественного образования и перспектив развития образовательной организации. 

 

4.1. Результаты мониторинга качества образования 
  
4.1.1. Условия осуществления образовательной деятельности, развивающая предметно-

пространственная среда  
Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ №273 (далее – Программа), которая приведена в соответствии с ФГОС ДО к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В Программе отражено базисное содержание образования детей дошкольного 
возрастов (от 3 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до 
уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 
общества.  

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, 
интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие, равные возможности для всех 
детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе.  
Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей 
дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 
дополнительных программ, педагогических технологий.  

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие 
ребенка в деятельности по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно – эстетическое развитие». Игровая деятельность пронизывает все разделы 
Программы, что соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики 
дошкольного детства.  

Образовательный процесс выстроен в соответствии с образовательной программой 
«Развитие», авторский коллектив под руководством Венгера Л.А., под редакцией А.И. 
Булычевой и образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией  
Н.Е. Вераксы.  

Цель образовательной деятельности: внедрение нового подхода к определению и 

планированию форм образовательной деятельности согласно ФГОС ДО, содействующего 
целостному развитию здорового ребенка-дошкольника.  

 

Задачи:  
1. Обогащение физического развития детей раннего и дошкольного возраста: 

интегративный подход:  
- обогащение двигательного опыта у детей дошкольного возраста посредством 
интегративного подхода в физкультурно – оздоровительной работе ДОУ;  
- повышение компетентности педагогов по вопросу обогащения физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста: интегративный подход;  
- формирование у родителей ценностных ориентаций, направленных на сохранение и  
укрепление здоровья детей, через организацию совместных с детьми оздоровительных 
практик. 



Для  дальнейшего развития здоровьесберегающей деятельности нашего учреждения, обеспечения 

постоянного взаимодействия  с родителями и социальными партнерами по вопросу охраны жизни и 

укрепления здоровья детей, воспитания культа здоровья  в семьях воспитанников, коллектив нашего 

детского сада принял решение в 2019 – 2020 учебном году принять участие в смотре – конкурсе 

«Самый здоровый дошкольный коллектив» в номинации: «Индивидуальный подход и 

нестандартный подход». 

Этому способствовала большая предварительная работа всех специалистов ДОУ. 

На конкурс мы представили свои новые, инновационные разработки по кинезиологии, а также 

представили проект, в рамках работы семейного клуба, «Семейное дзюдо». 

Постоянно растущее число детей с нарушениями в физическом и психическом развитии ставит 

перед педагогами задачу поиска эффективных форм и приемов профилактики и укрепления здоровья 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. Для решения этой задачи, помимо 

традиционных методов и приемов, педагоги МБДОУ №273 решили использовать кинезиологические 

игры и упражнения. 

Кинезиология относится к здоровьесберегающим технологиям. Упражнения дают немедленный 

и кумулятивный (накопительный) эффект. 

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений позволяющих активизировать 

межполушарное взаимодействие. Они развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, мелкую и крупную 

моторику, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма, 

формируют пространственные представления, снижают утомляемость, повышают способность к 

произвольному контролю. 

Педагогами МБДОУ №273 создаются условия для успешного выполнения кинезиологических 

упражнений: 

1. точное выполнение движений и приёмов, педагог (родители) сначала сам осваивает все 

упражнения, а затем уже обучает детей; 

2. работа проводится как левой и правой рук поочерёдно, так и согласованная работа обеих рук 

одновременно; 

3. занятия проводятся в спокойной, доброжелательной обстановке. Занятия, проходящие в ситуации 

стресса, не имеют интегрированного воздействия. 

4. если упражнения используются во время проведения развивающих занятий, то учитывается 

следующее: 

• выполнение стандартных учебных действий может прерываться кинезиологическим 

комплексом, а творческая деятельность нет - прерывать нецелесообразно; 

• когда предстоит интенсивная умственная нагрузка, требующая раскрытия интеллектуального 

потенциала и элементов творчества, комплекс применяется перед началом работы. 

5. продолжительность занятий зависит от возраста и составляет от 5-10 до 20-35 минут в день. 

6. занимаются ежедневно. Длительность занятий по одному комплексу упражнений - 45-60 дней. 

В работе с детьми кинезиологические упражнения применяются: 

    -  перед занятиями; 

    - во время занятий;     

    -  в индивидуальной работе с детьми.                     

Многие упражнения направлены на развитие одновременно физических и психофизиологических 

качеств, на сохранение здоровья детей, и профилактику отклонений в их развитии. Под влиянием 

кинезиологических тренировок в организме наступают положительные структурные изменения, 

выявляются скрытые способности человека и расширяются границы возможности деятельности 

мозга. 

Кинезиологические упражнения используются не только педагогами группы во время занятий и в 

режимных моментах, но и широко применяются инструкторами по физической культуре на занятиях 

по плаванию и физической культуре. 

Параллельно проводится работа с родителями: серия мастер - классов «Кинезиологические игры и 

упражнения дома», консультации, буклеты, памятки и др. 

 

 

 

 



 

Повышению педагогического мастерства способствует работа педагогического 

коллектива в статусе опорного ДОУ по физическому развитию детей. Ежегодно планируются 

и проводятся городские семинары – практикумы для распространения накопленного опыта по 

физическому развитию детей: «Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс ДОУ посредством кинезиологических игр и упражнений» - апрель 

2019 год. 

Также педагоги ДОУ представляют свой опыт на курсах повышения квалификации и 

переподготовки, организованных ИМЦ «Альтернатива». 

Все мероприятия и семинары получают высокие оценки педагогов города и специалистов. 

Для педагогов МБДОУ организуются медико-педагогические совещания, исходя из задач 

ДОУ на текущий год, консультации и беседы по ознакомлению с передовым педагогическим опытом. 

С приходом нового инструктора по физической культуре Валентины Владимировны Карамовой, 

которая по совместительству еще и тренер по дзюдо, у коллектива МБДОУ возникла идея создать 

такой проект, который бы успешно смогла реализовать Валентина Владимировна, и который 

одновременно решал бы проблему воспитания здорового ребенка в здоровых семьях, а также 

прививал бы им любовь к спорту. 

Так возникла идея проекта, в рамках работы семейного клуба, «Семейное дзюдо». 

Прежде чем разработать данный проект, был проведен опрос родительской общественности: 

заседание семейного клуба, анкетирование родителей, разработаны буклеты и папки передвижки о 

данном виде спорта.    По результатам анкетирования было выявлено, что 65% родителей хотели бы 

поучаствовать в данном проекте совместно со своими детьми. Коллегиально было решено начать 

реализовывать данный проект с ноября 2019 года по май 2020 года. 

Уникальный и очень полезный проект «Семейное дзюдо», это отличный способ провести время со 

своей семьёй в прекрасной обстановке, получая заряд бодрости и энергии, положительных эмоций и 

чудесных впечатлений. Хорошее настроение, дружеское общение, отдых всей семьёй с большой 

пользой для физического и духовного развития, семейная психотерапия -  именно так можно 

охарактеризовать семейное дзюдо. 

Семейное дзюдо – больше, чем физкультурно - оздоровительнный проект, это семейное 

направление в самом широком смысле.  Познание дзюдо даёт физическое воспитание в полном 

объеме, умению терпеть и быть собранным, продумывать свои действия, и дозировано прикладывать 

свою силу. В современном мире многие семьи разобщены: родители много работают,  нет времени, 

чтобы проводить его вместе. Старшие зачастую не знают, чем занимаются их малыши, нет общих 

интересов, которые служат фундаментом любых отношений. Наш проект дает семьям такую 

возможность. Родители, занимаются вместе со своими детьми, приобретают общий интерес к дзюдо. 

Более того, малыши, наблюдая, как занимаются их родители, сильнее вдохновляются идеями дзюдо, 

растут сильными и воспитанными.  

А родители, проводя занятия вместе со своими детьми, лучше их узнают. Так укрепляются семейные 

отношения, растет «семья дзюдо».  

Участники проекта: педагоги ДОУ,  дети от 5 до 7 лет, посещающие ДОУ, родители 

воспитанников, медицинский персонал. 

Цель проекта: привитие интереса к занятиям дзюдо у занимающихся, физическое 

совершенствование двигательных качеств обучающихся средствами дзюдо, приобщение к 

общемировым культурным ценностям, формирование потребности в ведении активного здорового 

образа жизни у детей и родителей. 

Задачи:  

1. Содействие укреплению здоровья и нормальному физическому развитию детей дошкольного 

возраста 

2. Формирование потребности в здоровом образе жизни и привлечение детей и родителей к занятиям 

по дзюдо; 

3. Направленное развитие физических качеств, силовых, скоростных, координационных и т.д. 

4. Изучение и совершенствование технико-тактических действий приемов дзюдо и формирование 

знаний о виде спорта у детей дошкольного возраста; 

5. Воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств, гигиенических навыков, а также 

навыков бесконфликтного общения в коллективе 

6. Поиск талантливых в спортивном отношении детей 



7. Формирование сообщества спортивных активных семей 

Ожидаемые результаты: 

Повышение дисциплинированности и самостоятельности детей, сплоченность семей, возможность  

для детей реализаций своих идей с помощью родителей, формирование культуры общения детей и 

родителей, формирование активного сообщества спортивных семей 

• Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья дошкольников 

• Снижение количества заболеваний наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве 

• Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации проекта 

• Повышение заинтересованности работников детского сада, родителей в укреплении здоровья 

дошкольника 

• Формирование желания у детей и их родителей заботиться о сохранении своего здоровья; 

знакомство с правилами здорового образа жизни, личной гигиены, гигиены здоровья, 

рациональной двигательной активности 

• Установление партнерских отношений с семьями воспитанников 

• Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обобщению опыта 

 

Также для становления и обогащения культуры здоровья (для пропаганды здорового образа 

жизни и двигательной активности) мы используем и другие формы работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников: 

• циклы физкультурных практикумов: «Вместе с мамой, вместе с папой», «Вместе некогда 

грустить…»,  

• фотовыставки, коллажи, альбомы «Здоровый образ жизни семьи», «Мама, папа, я – здоровая 

семья», «Со спортом дружим всей семьей!» и пр. (родители изготавливают совместно с детьми, 

эта работа дала возможность делиться опытом по воспитанию здорового ребенка), 

• распространение среди родителей памяток, буклетов в которых давались советы и рекомендации 

о здоровом образе жизни, оформление стендов, уголков здоровья, размещение информации на 

официальном сайте МБДОУ №273 https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds273/default.aspx («Движение  - 

основа жизни», «Гимнастика вместе с мамой», «Подвижные игры на даче», «Зимние игры», 

«Правильное питание в семье», «Основы здорового питания» и многое другое), 

• активный отдых – это традиция нашего МБДОУ: спортивные развлечения, досуги, праздники, 

«Дни здоровья», турпоходы («Мама, папа, я – спортивная семья», «Семейная Олимпиада», 

«Хоккей на валенках», «Семейный футбол», «Семейный кросс», «Мама, папа, я – лыжная семья», 

«День здоровья», «Семейный костерок», «День ходьбы», «Кругосветка» и др.) 

• проведение родительских собраний. 

Благодаря проведенной работе по пропаганде здорового образа жизни среди родителей 

воспитанников, нам удалось добиться не только активного участия родителей в образовательном 

процессе, но и изменить их отношение к собственному здоровью и здоровью своего ребенка. 

Созданный нами семейный клуб помог родителям сплотиться для решения общей проблемы 

оздоровления детей. 
Таким образом, проводимая нами физкультурно–оздоровительная работа позволяет привлечь 
родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего пребывания 
в дошкольном учреждении.  

По результатам диагностики детей показывают высокий уровень развития физических качеств, 
отдельных качеств и сторон двигательных возможностей человека: быстроты, силы, гибкости, 
равновесия, выносливости и ловкости. 

Эффективность педагогических проектов доказали следующие результаты работы:  
• Снижение заболеваемости детей, посещающих МБДОУ; 

• Повышение уровня физической подготовленности; 

• Повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности как умственной, 
так и психической;  

• Привлечение внимания родителей к проблеме физического образования и оздоровления 
детей;  

• Повышение творческой инициативы педагогического коллектива.представлена выше.  
 

../Application%20Data/Microsoft/Word/Взаимодействие%20с%20родителями.pptx
../Application%20Data/Microsoft/Word/Взаимодействие%20с%20родителями.pptx
https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds273/default.aspx


Таким образом, мы можем сказать, что данная годовая задача решена успешно. В 

следующем учебном году наш коллектив продолжит работу по совершенствованию 
оздоровительной работы в ДОУ. Инновационное направление по обогащению у детей 
двигательного опыта и укреплению здоровья будет продолжено в следующем учебном году. 

 

2. Создание условий для инновационного развития образовательного учреждения и 

обеспечение нового качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- обновить содержание дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО через 

освоение и внедрение ООП ДО «От рождения до школы»: создание ППРС, разработка ООП ДО 

«Детского сада №273», повышение квалификации педагогов. 

- обеспечить развитие профессионально – значимых качеств педагогов, (проектной и 

информационной культуры) необходимых для обновления содержания дошкольного образования 

через организацию работы педагогов в сетевом взаимодействии, методических объединениях и 

творческих группах. 

- модернизировать содержание дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО через 

включение в ООП ДО «Детского сада №273» изучение основ финансовой грамотности для детей 5 – 

7 лет: внедрение программы А. Шатовой 

«Тропинка в экономику» 

В 2019 году педагогический коллектив и совет родителей МБДОУ №273 принял решение о 

внедрении в образовательный процесс ДОУ инновационной образовательной программы  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.  

Необходимость нововведений связана с тем, что многое изменилось: время другое, общество другое 

и дети другие. Значит надо меняться и педагогам. 

В новейшем издании Программы учтены новейшие достижения науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Программа обеспечена учебно – методическим комплектом 

(УМК), который постоянно обновляется и дополняется. 

В 2019 – 2020 учебном году работу по данной программе начали  5 групп. Этому способствовала 

большая предварительная работа: изучение программы педагогами ДОУ через вебинары,  заседания 

творческой группы, консультации, педсоветы, анализ методической  литературы; приобретение 

учебно – методических комплектов, обогащение ППРС в соответствии с программой, в тех группах, 

где началось внедрение данной программы в образовательный процесс. 

В результате анализа собственной работы педагогами были обозначены актуальные проблемы: 

• подготовка и обучение кадров по программе на авторских курсах; 

• разработка диагностики эффективности внедрения программы; 

• создание развивающей среды в группах ДОУ согласно рекомендациям авторов программы. 

В целом, можно сказать, что в 2019 году программа "От рождении до школы"  успешно прошла 

внедрение в воспитательно-образовательный процесс и в соответствии с полученными результатами 

определились перспективы работы. 

Профессиональному росту педагогов МБДОУ №273 способствовала работа в сетевом 

взаимодействии, методическом объединении и творческих группах. 

В 2019 году педагоги ДОУ неоднократно представляли свой опыт работы на семинарах и курсах, 

организованных  ИМЦ «Альтернатива»: 

- Городской семинар – практикум на базе МБДОУ №273 «Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс ДОУ посредством кинезиологических игр и упражнений» - 

апрель 2019 г.  

- Курсы повышения квалификации ИМЦ «Альтернатива» на базе МБДОУ №273 «Физическое 

развитие детей» (практика)- май 2019 г. 

- Городской семинар – практикум на базе ИМЦ «Альтернатива» - «Создание психолого – 

педагогических условий в ДОУ для развития речи детей раннего возраста» - ноябрь 2019 г. 

- Курсы переподготовки ИМЦ «Альтернатива» на базе МБДОУ №273 -  «Физическое развитие 

детей» (практика) - декабрь 2019 г. 

В 2019 году коллектив МБДОУ №273 впервые вступил в  городское методическое объединение по 

экономическому воспитанию детей.  

В первое полугодие учебного года 2019 – 2020 педагогами творческой группы проведена большая  

методическая работа: обучение на вебинарах, анализ методического обеспечения, изучение и 

частичное внедрение программы  А. Шатовой «Тропинка в экономику», приобретение методической 



литературы по финансовой грамотности дошкольников, обогащение РППС: создание и 

приобретение дидактических игр и пособий по экономическому воспитанию и т.д. 

Педагоги ДОУ также повышали свою квалификацию по экономическому воспитанию детей на 

проблемных семинарах, педагогических конструкторах и консультациях на базе ИМЦ 

«Альтернатива». В частности, педагоги МБДОУ №273 приняли активное участие в таких 

мероприятиях как: 

- Проблемный семинар «Концептуальные основы реализации задач экономического воспитания 

детей в детском саду» октябрь 2019 г. 

- Педагогический консилиум «Образовательная программа и экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста: слагаемые образовательного процесса» октябрь 2019 г. 

- Педагогический конструктор «Условия для реализации задач экономического воспитания в 

детском саду» ноябрь 2019г. 

- Педагогический конструктор «Средства экономического воспитания в детском саду» - декабрь 

2019 г. 
Таким образом, мы можем сказать, что данная годовая задача решена успешно.  

В следующем учебном году наш коллектив продолжит работу в инновационном режиме. 
 

3.Создание психолого-педагогических условий для развития речи детей раннего возраста: 

 - создание условий для развития речи детей раннего и младшего возраста средствами музыкального 

фольклора;  

- повышение компетентности родителей по развитию речи детей раннего и младшего возраста  через 

организацию совместных игровых сеансов  в рамках работы консультационного центра «Шаги на 

встречу». 

В 2019 году детский сад продолжил работу в статусе городской базовой площадки по работе с 

детьми раннего возраста.  

Тема инновационной деятельности творческой группы городского базового учреждения:  «Создание 

психолого-педагогических условий для развития речи  детей раннего и младшего возраста 

средствами музыкального фольклора» 

В рамках данной работы, в 2019 году в ДОУ прошли следующие мероприятия: 

• Педагогический совет на тему: «Речевое развитие детей раннего и младшего возраста 

средствами музыкального фольклора в условиях реализации ФГОС ДО» 

• Тематический контроль «Эффективность работы ДОУ по созданию условий для развития 

речи детей в группах раннего возраста и младшего возраста» 

• Консультация для педагогов «Фольклор  - уникальное средство воспитания и развития 

ребенка» 

• Консультация для родителей «Развитие речи детей раннего и младшего возраста через 

знакомство  с русским народным фольклором»  

• Игровые сеансы для родителей «Играем, поем, развиваем…» 

В перспективе в 2020 году провести городской семинар на тему: «Развитие речи детей раннего и 

младшего возраста средствами музыкального фольклора». 
В 2019 году в МБДОУ №273 продолжил работу консультационный центр для родителей 

«Шаги на встречу», чьи дети находятся на этапе адаптации к дошкольному учреждению, 
планируют или уже посещают детский сад. 
Особенно важным, считаем отметить, что к данному проекту разработан полный методический 
комплект: перспективный план, календарно – тематическое планирование, сценарии игровых 
сеансов и мастер-классов, а также картотека игр и упражнений с детьми в период адаптации. 

 По итогам наблюдения, мониторинга, анкетирования и отзывам родителей мы сделали следующие выводы о 
результатах работы центра: 

 

Дети Родители 

• легче и быстрее адаптируются к с 

условиям детского сада (период 
адаптации проходит в более короткие 
сроки, степени адаптации легкая и 
средней тяжести) 

• эмоциональное состояние стабильное, 

• формируется доверие и положительное 

отношение к детскому саду 

• получают опыт по организации 
игрового взаимодействия с детьми 

• становятся участниками 



они коммуникабельны, охотно 
общаются со взрослыми 

• обладают более развитой предметной 

деятельностью, высокой 
познавательной активностью 

образовательного процесса 

• сотрудники и партнеры ДОУ 

• повышается педагогическая культура и 
когнитивная компетентность 

 

Развивающая предметно - пространственная среда 

 

В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда.  
Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с Федеральным 
образовательным государственным стандартом дошкольного образования составляет 90 %. В 
группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной развивающей среды: 
информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости.  
Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход.  
Основные формы организации образовательного процесса:  

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно образовательной 
деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и при проведении режимных 
моментов,  
- самостоятельная деятельность воспитанников.  

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

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 
воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, не 
менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 
спортивной площадке.  

Предметно- пространственная развивающая среда обеспечена общим и специфическим 
материалом для девочек и мальчиков.  

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 
образовательных областей: использование материалов и оборудования одной образовательной 
области в ходе реализации других областей.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 
закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

следующих видов деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, 
двигательной.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства обучения, 
современные информационно-коммуникационные технологии:  
- наличие ТСО: 2 проектора мультимедиа, 2 музыкальных центра, микшер. 

- количество персональных компьютеров – 8 шт.,  
- доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям (подключен 
Интернет). 
 
-  

 

Вывод. В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Необходимо дополнить предметно-пространственную развивающую среду (в 

некоторых группах) оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

 

4.1.2. Качество процессов деятельности, аттестационные процессы 

В 2019 году аттестовано 10 человек: 



на высшую квалификационную категорию – 4 чел. 
на первую квалификационную категорию – 2 чел. 
СЗД – 4 чел. 

 

4.1.3. Качество процессов деятельности, образовательный процесс 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

В содержании образовательной деятельности дошкольного учреждения большое внимание уделяется 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, проведению профилактических мероприятий. 

Отслеживается индекс здоровья детей, профилактические мероприятия с учётом отнесения детей к 

определённой группе здоровья. Два раза в год проводится мониторинг физического развития и 

физической подготовленности воспитанников, один раз в учебный год проводится углубленный 

медосмотр, по результатам которых медицинскими работниками совместно с инструктором по 

физической культуре и воспитателями составляются планы оздоровительной работы с детьми — это 

позволяет достичь положительных результатов. 

Вывод: В учреждении имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей. Она содержит сравнительный анализ состояния 

здоровья детей за последние года, позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую деятельность и планировать - оздоровительную работу. Снижение 

заболеваемости детей в МБДОУ затруднено в связи с увеличением количества детей, поступающих в 

МБДОУ с хроническими заболеваниями, соматической ослабленностью детей. 

 

Инклюзивное образование в ДОУ 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ №273, разработанной на 

основе образовательной программы «Развитие», авторский коллектив под руководством Л.А. 

Венгера под редакцией А.И. Булычевой, образовательной программой «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е. Вераксы и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психических и 

физиологических особенностей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.4. Результативность деятельности 

Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях: 

 

п/п Наименование  мероприятия  

и  место проведения(указать 

постоянную нагрузку) 

Дата Результат 

Районный уровень 

1.  «Лыжный серпантин» Февраль 2019 Диплом за участие 

2.  «Хоккей на валенках» 
 

Март  2019 Сертификаты за 
участие 

3.  Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Декабрь 2019 Диплом за 3 место 

4.  Мини – футбол  

Дошкольная лига – «Академия 

мини-футбола» 

Декабрь 2019 Диплом за участие 
 

5.  «Танцевальная разминка» 

 

Март 2019 Участники 

6.  Спортивные соревнования  
«Веселые старты» 

Апрель 2019 Участники 

7.  Творческий конкурс  

«В объективе мама» 

Март 2019 Диплом победителя  

(3 степени) 

Воспитанница 
МБДОУ №273 
Кузьмина Евгения 

8.  Творческий конкурс  
«Мама без инстаграма 

Март 2019 Диплом победителя  

(3 степени) 

Семья Трофимовых 
МБДОУ №273 

9.  Конкурс чтецов 2019 

 

Май 2019 Диплом за 2 место 

Воспитанница 
МБДОУ №273 

Стивенс Анна 
Диплом за 3 место 

Воспитанница 

МБДОУ №273 
Лебедева Дарья 

Городской уровень 
10.  Акция  «Каждого ребенка 

школьного возраста за школьную 

парту» 

Сентябрь 
2019 
Май 2019 

Организация мероприятий 

по плану акции. 

Участники 

11.  Акция «Новая жизнь парашютной 

вышке» 

Сентябрь 
2019 
 

Благодарственное письмо 

12.  XVI рыжий фестиваль 

Творческий конкурс «Рыжий 

вернисаж» 

Сентябрь 
2019 
 

Диплом победителя  

(1 степени) 

13.  
 

Творческий конкурс  

«Новогодний карнавал» 

Январь 2019 Сертификат участника 

14.  Спортивный праздник на ЦП 

города Ижевска «Хоккей на 

валенках» 

Февраль 2019 Участники 

15.  «Кулинарный конкурс» в 

рамках реализации Федеральной 
программы «Разговор о 
правильном питании» 

Март 2019 Сертификат 

участника 

16.  Конкурс музыкального 

творчества  среди 
Апрель 2019 Диплом победителя  

(1 степени) 



воспитанников дошкольных 
учреждений города Ижевска 
«Живая классика» 

17.  Отборочный тур городского 
конкурса «Папа, мама, я – 

знающая и соблюдающая ПДД 

семья» 

Апрель 2019 Диплом за участие 

18.  Конкурс изобразительного 

творчества «Вернисаж сказок» 

Апрель 2019 Сертификат 

участника 

19.  Акция «Зарядка для всех» Апрель 2019 Диплом победителя  
в номинации «За 
активное 
продвижение 

городской акции 
«Зарядка для всех» в 
СМИ и социальных 
сетях» 

20.  Месячник безопасности и Дня 
защиты детей 
 

Апрель 2019 Организация 
мероприятий по 
плану 

21.  Городской фотопроект 
 «Ижевск разный»  
(Акция «Я люблю цирк») 

Апрель 2019 Участники 
Билеты в цирк 

22.  Акция «Семья» С 15.04 –15.05.19 
 
 

Организация 
мероприятий по 
плану 

23.  Акция «Дети поют о Победе» Май 2019 
 

Участники 
 

24.  Акция «Внимание – дети!» Май, август, 
сентябрь 2019 

Участники 
 

25.  Акция «Охраны прав детства» 15.05 – 

31.05.2019 

Организация 
мероприятий по плану 

Акции 

26.  Месячник детского телефона 

доверия 

Май Организация 
мероприятий по 
плану 

27.  Благотворительная   акция    
«Скоро   в школу» 

Май Участники 

28.  «Шашки – малютки» 

 

Ноябрь 2019 Сертификаты за 

участие 

Республиканский уровень 
29.  «Кругосветка Удмуртии» 

 

Октябрь 2019 Сертификаты за 
участие 

            Всероссийский  уровень 

30.  Творческий конкурс   

«Мастерская Деда Мороза» 

Февраль 2019 Диплом победителя  

(1 степени) 

Воспитанница МБДОУ 

№273 Белошаньгина 

Мария Александровна 
31.  Конкурс – викторина «Время 

знаний» «Моя Родина – Россия» 

 Диплом победителя  

(1 степени) 

Воспитанник МБДОУ 

№273 
Мельников Михаил 

32.  «Всероссийский день ходьбы» 

 

Октябрь 2019 Сертификаты за 
участие 

 

 

 

 



 

Результаты педагогической диагностики 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с  
основной общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и 

учебным планом непосредственно образовательной деятельности. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, включая дополнительное образование, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, которые 

регламентируются календарным учебным графиком. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы 

ДОУ. Анализ выполнения задач психолого-педагогической деятельности, обеспечивающей развитие 

ребенка, проходит по направлениям: физическому, познавательному, речевому, социально - 

коммуникативному, художественно-эстетическому. Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы предполагает мониторинг промежуточных 

результатов освоения программы и оценку итоговых результатов ее освоения. 
 

Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Развитие» проводится два раза в год. 
 

Направления развития Результаты освоения программы % 

Начало учебного года Конец учебного года 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 65 82 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 55 74 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 54 72 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 61 80 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 69 85 

Итог 61 79  
Анализ итоговых результатов мониторинга показал, что уровень выполнения программы 

составил 61% на начало учебного года, 79% - на конец учебного года. Так же из таблицы явно виден 
прирост уровня выполнения программы за учебный год на 18%. Наибольший результат здесь 
достигнут по социально-коммуникативному, познавательному развитию – на 19 %. 

 

Готовность к обучению в школе 

Мониторинг качества подготовки выпускников МБДОУ.  
В настоящее время меняются общие подходы воспитания и обучения детей в условиях МБДОУ, 
идет поиск средств, способствующих повышению качества образовательного процесса. Одним из 

средств улучшения качества образовательного процесса в детских садах считается создание 
системы мониторинга. Разрабатывая мониторинг качества образования в МБДОУ, особое внимание 

было уделено оценке развития личности каждого ребенка. Мониторинг предусматривает 
необходимость изучения и оценки развития детей на основе информации, полученной от всех 
специалистов детского сада: музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, педагога дополнительного образования. За последние 2-3 года все дети – выпускники 
уходят в школу хорошо подготовленными.  
Около 80 % выпускников обучаются в школах с классами повышенного уровня, учатся в школе на 
«4» и «5». Материалы мониторинга качества образования в МБДОУ являются своеобразной 
историей развития детского сада и педагогического коллектива 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень готовности к школьному обучению 
 

Аспект работы Результаты 

2016 -2017 

уч.год 

Результаты 

2017 -2018 

уч.год 

Результаты 

2018 -2019 

уч.год 

Примечание. 

Коли 

чество 

детей 

в % Коли 

чество 

детей 

в % Коли 

чество 

детей 

в %  

-общее кол.  выпускников, из 

них: 

78 100 53 100 78 100  

- готов (высокий уровень) 41 53 22 42 45 59  

 -  условно   готов (средний 

уровень) 

34 43 26 49 29 37  

- не готов (низкий уровень) 3 4 5 9 3 4  

- поступили 

• в лицеи, гимназии 

 

8 

 

10 

 

5 

 

9 

 

0 

 

0 
 

-поступили 

• общеобраз. школы с уклон. 
-поступили 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

6 

 
32 школа  

• общеобраз. школы 69 89 44 83 73 93  

Остались на повторный год в 

ДОУ 

2 3 2 4 

  

По возрасту 

Уезжают        

Ушли в коррекционную школу        

 

Процесс адаптации выпускников в начальной школе многоаспектен, и включает не только основную 
готовность, но и психологическую – приспособление к режиму работы школы, школьному и 
ученическому коллективу, организационным формам обучения, условиям обучения и воспитания, 

традициям и ценностям начальной школы.  
Для реализации этих задач в 2019-2020 учебном году нашим ДОУ совместно со школами № 81 и 

77 были проведены следующие мероприятия: 

1) экскурсия в школу и класс, 

2) организация выхода учеников с концертами в ДОУ, 

3) проведение совместных развлечений. 

 
Наиболее эффективными, на наш взгляд, оказались экскурсии в школу, где дети присутствовали 

на уроке у первоклассников. Первоклассники подготовили для выпускников стихи, игры. Учителем 
была проведена беседа о правилах поведения на уроке. 
После таких мероприятий у детей возникает большое желание пойти в школу и стать учениками. 
Результаты мотивационной готовности представлены в таблице (см. ниже) 
 

Мотивационная готовность 

 

высокий средний низкий 
45 25 8 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Тест «Мотивационная готовность», разработанный Венгер А.Л., диагностирует внутреннюю 
позицию школьника, т.е. наличие у ребенка желания не просто пойти в школу, но и учиться, 

выполнять определенные обязанности, связанные с их новым статусом, с новой позицией в системе 
социальных отношений. Высокий уровень имеют 51 % дошкольников, средний уровень – 26 %, 

низкий – 23 % детей. Низкие результаты могут означать, что дошкольники плохо представляют себе, 
что их ожидает в школе, и чем они будут заниматься. Доминирование игровых мотивов в структуре 
мотивов учения, недостаточное развитие опосредованной мотивации, когда ребенок не приучен 

делать то, что «надо», а не то, что «хочется». 
Если анализировать результаты прошлого и этого года, то можно заметить, что процент с низким 

уровнем мотивационной готовности снизился, но он достаточно еще высок. 
В следующем году мы планируем, еще теснее работать с родителями в данном вопросе и донести 

до них суть проблемы. 
Ряд запланированных мероприятий по осуществлению преемственности провести не удалось. 

Причиной, на наш взгляд, явилась постоянная занятость и перегруженность учителей начальной 

школы.  
Вывод: В течение трёх лет прослеживается стабильность преобладания средне-зрелых детей. 

 

Инновационная деятельность 

МБДОУ является инновационной площадкой по нескольким направлениям:  

 

• Городская базовая площадка сетевого взаимодействия по теме: «Создание психолого – 
педагогических условий для развития речи детей раннего возраста» (Приказ Управления 
образования Администрации г.Ижевска № 614 от 23.10.2019 «О городских базовых и 
инновационных (экспериментальных) площадках дошкольного образования города 
Ижевска») 

• Городская опорная площадка сетевого взаимодействия по теме: «Обогащение физического 
развития детей раннего и дошкольного возраста: интегративный подход» (Приказ Управления 
образования Администрации г.Ижевска № 615 от 23.10.2019 «О городских опорных 
площадках дошкольного образования города Ижевска»); 

• Городское методическое объединение педагогических работников ОУ по теме: 
«Экономическое воспитание: что, где, когда, как?» (Приказ Управления образования 
Администрации г.Ижевска № 614 от 23.10.2019 «О городских базовых и инновационных 
(экспериментальных) площадках дошкольного образования города Ижевска») 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг  
В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не только 
равноправными, но равноответственными участниками образовательного процесса. Система 
взаимодействия с родителями включает:  
-ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; -ознакомление родителей с 
содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка;  
-участие в составлении планов работы МБДОУ; спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в 

работе родительского комитета группы, -целенаправленную работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ 
проведено анкетирование родителей.  
В анкетировании приняли участие 295 родителей (82% от общего количества). Удовлетворенность 
родителей составляет 95 %. Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 
успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 

образовательного процесса.  
По результатам анкетирования был сделан анализ работы МБДОУ, составлен план работы по 
улучшению качества работы МБДОУ на 2020 - 2021 г.г. 



 

В данный план включены мероприятия, направленные на повышение открытости и доступности 
информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; мероприятия, 

направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в образовательной организации; мероприятия, направленные на повышение 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности образовательной организации.  
Вывод. Качество образовательных услуг детского сада находится на достаточном уровне. 

Созданная система работы МБДОУ позволяет максимально удовлетворять потребности и 

запросы родителей (законных представителей). 

 

4.1.2. Качество управления МБДОУ 

Комплексная безопасность  
Дошкольное образовательное учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном здании, имеются 
все виды благоустройства (горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное 
отопление). Обеспечен доступ в здание образовательной организации, в том числе для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала расположена у 
основного входа в здание. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено 
сопровождающее лицо.  
Открытость и доступность ДОУ для участников образовательных отношений.  
С целью внесения предложений, направленных на улучшение работы  
детского сада, предусмотрена возможность взаимодействия участников образовательного процесса с 
организацией:  
-по телефону (наличие контактных телефонов на информационных стендах МБДОУ, в родительских 
уголках групп, а также на официальном сайте детского сада); -по электронной почте (информация 
размещена на  
информационных стендах МБДОУ, в родительских уголках групп, а также на официальном сайте 
детского сада); -с помощью электронных сервисов (на официальном сайте МБДОУ сформирован 
раздел  
«Обращение граждан», в котором подробно прописан порядок рассмотрения обращений).  
О ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию любыми удобными для них 

способами, имеется возможность поиска и получения сведений по реквизитам обращения. 
 

Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения 
 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии  на  
использование муниципального задания, внебюджетные средства (платные образовательные 
услуги, добровольные пожертвования родителей). 

Внебюджетная деятельность.  
В соответствии с уставными целями и задачами МБДОУ вправе привлекать, в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые и 
материальные средства за счет предоставления предусмотренных Уставом МБДОУ платных 
образовательных услуг, ведения предусмотренной Уставом МБДОУ приносящей доход 
деятельности, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц.  
МБДОУ представляет информацию о своей деятельности в виде отчетов, анализов органам 
государственной статистики и налоговым органам, общественности, учредителю, собственнику и 
другим органам (лицам) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Ижевска.  
Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в МБДОУ ведется заведующим, 
контролируется главным бухгалтером центральной бухгалтерии. 

 

Вывод: Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

безопасное проведение образовательного процесса. Администрация МБДОУ проводит 

работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств. 
 



 

  
5. Оценка кадрового обеспечения 

 

В МБДОУ №273 педагогический коллектив состоит из 31 педагога: воспитатели - 26 
человек, инструктор по физкультуре - 2, музыкальный руководитель - 2, педагог-психолог – 0 
человек.  
5.1. Образование 

 

Наименование Всего  из них имеют образование  

показателей работников высшее из них среднее из них 

   педагогическое профессиональное педагогическое 

    образование по  

    программам  

    подготовки  

    специалистов  

    среднего звена  

Численность 31 16 16 15 15 

педагогических      

работников - всего      

      

в том числе: 26 12 12 14 14 

воспитатели      

старшие 1 1 1 1 1 

воспитатели      

музыкальные 2 1 1 0 0 

руководители      

      

инструкторы по 2 2 2 0 0 

физической      

культуре      

учителя-логопеды 0 0 0 0 0 

      

учителя- 0 0 0 0 0 

дефектологи      

педагоги- 0 0 0 0 0 

психологи      



социальные 0 0 0 0 0 

педагоги      

педагоги- 0 0 0 0 0 

организаторы      

педагоги 0 0 0 0 0 

дополнительного      

образования      

другие 0 0 0 0 0 

педагогические      

работники      

 

5.2. Квалификационные категории педагогических работников 

Наименование Всего  из них имеют квалификационную категорию 

показателей работников высшая  первая соответствие без категории 

     занимаемой  

     должности  

       
Численность 31 9  8 10 4 

педагогических       

работников - всего       

в том числе: 25 5  8 10 2 

воспитатели       

старшие 1 1     

воспитатели       

музыкальные 2 2     

руководители       

инструкторы по 2 1     

физической      1 

культуре       

учителя-логопеды 0      

       
учителя- 0      

дефектологи       

педагоги- 0      

психологи       

социальные 0      

педагоги       

педагоги- 0      

организаторы       

педагоги 0      

дополнительного       

образования       

другие 0      

педагогические       

работники       
 

5.3. Распределение педагогического персонала по стажу 

 

Всего работников – 31  
 

В том числе имеют общий стаж работы, лет 

до 3 От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 20 и более 

1 0 6 8 2 14 



В том числе имеют педагогический стаж работы, лет 

до 3 От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 20 и более 

8 1 5 2 3 13 

 

 

5.4. Курсы повышения квалификации 

 

Педагоги детского сада понимают, что современная образовательная система строится на 

принципах динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реагирования на 

потребности общества и личности, характеризуется возникновением новых видов воспитательно-

образовательных учреждений для детей, разнообразием педагогических услуг. Это требует от всех 

специалистов глубоких знаний, поэтому часть из них продолжает свой образовательный уровень на 

курсах, обучающих семинарах при МАУ ИМЦ «Альтернатива», АОУ ДПОУР Институт 

развития образования.  

В МБДОУ №273 имеется план повышения квалификации руководящих  и 

педагогических кадров,  который  своевременно выполняется. 

 

Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, очно-дистанционная. 
 

- повышение квалификации в 2019 году: 
 

На бюджетной основе 4 человека  

     

На внебюджетной основе 2 человека  

     

5.5. Имеют награды и достижения   

      

№  Наименование награды  Всего за 2019 год 

п/п     

1  Ордена    

2  Народный учитель Российской    

  Федерации    

3  Заслуженный учитель Российской    

  Федерации    

4  Медаль ордена «За заслуги перед    

  Отечеством» II степени    

5  Народный учитель Удмуртской    

  Республики    

6  Заслуженный работник народного    

  образования Удмуртской Республики    

7  Заслуженный деятель науки Удмуртской    

  Республики    

8  Заслуженный работник культуры    

  Удмуртской Республики    

9  Заслуженный работник физической    

  культуры Удмуртской Республики    



10 Почетная грамота Удмуртской   

 Республики   

11 Почетная грамота Госсовета Удмуртской 1  

 Республики   

12 Почетная грамота Правительства   

 Удмуртской Республики   

13 Нагрудный знак «Почетный работник 1  

 общего образования Российской   

 Федерации»   

14 Почетное звание «Почетный работник   

 общего образования РФ»   

15 Значок «Отличник народного   

 просвещения»   

16 Грамота Министерства образования и 10 2 

 науки Удмуртской Республики   

 ИТОГО: 12                      2 

 

 

5.6. Участие педагогических работников в конкурсах и фестивалях (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, конференциях, семинарах и т.п: 

 
№
п

/
п 

Наименование  мероприятия  и  

место проведения (указать 

постоянную нагрузку) 

Дата Результат 

Районный уровень 
Городской уровень 

1.  Смотр – конкурс  

«Снежная сказка – 2019» 

Январь 2019 Почетная грамота 

Управления образования 

Администрации города 

Ижевска за 1 место 

2.  Дружеский турнир по хоккею 

среди дошкольников города Ижевска 

Февраль 2019 Диплом за участие 

3.  «Кулинарный конкурс»  
в рамках реализации Федеральной 
программы «Разговор о правильном 

питании» 

Март 2019 Благодарность 
руководителю 

4.  Семинар – практикум на базе 

МБДОУ №273 «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс ДОУ 

посредством кинезиологических игр и 

упражнений»  

Апрель 2019  Сертификаты за участие 

5.  Конкурс музыкального творчества  
среди воспитанников дошкольных 
учреждений города Ижевска «Живая 

классика» 

Апрель 2019 Диплом победителя  

 (1 степени) 

Музыкальный 
руководитель 
Дектерева Н.А. 

6.  Курсы повышения квалификации 

ИМЦ «Альтернатива» на базе 

МБДОУ №273 «Физическое развитие 

детей» (практика) 

Май 2019  
 

Справки участников 

7.  Акция  «Каждого ребенка школьного 

возраста за школьную парту» 

Сентябрь 2019 
Май 2019 

Организация мероприятий по 

плану акции. Участники 



8.  Акция «Новая жизнь парашютной 

вышке» 

Сентябрь 2019 Благодарственное письмо 

9.  

 
Методический семинар на базе ИМЦ 

«Альтернатива»  

«Создание психолого – педагогических 

условий для развития речи детей раннего 

возраста» 

Ноябрь 2019 Сертификаты  участников 

10.  Курсы переподготовки ИМЦ 

«Альтернатива» на базе МБДОУ 

№273 - «Физическое развитие детей» 

(практика)  

Декабрь 2019  Справки участников 

11.  Акция «Зарядка для всех» Апрель 2019 Диплом победителя  
в номинации «За активное 
продвижение городской 
акции «Зарядка для всех» в 
СМИ и социальных сетях» 

12.  Месячник безопасности и Дня защиты 

детей 
 

Апрель 2019 Организация мероприятий 
по плану 
 

13.  Акция «Семья» С 15.04 –15.05.19 
 
 

Организация мероприятий 
по плану 

14.  Акция «Дети поют о Победе» Май 2019 
 

Участники 
 

15.  Акция «Внимание – дети!» Май, август, 
сентябрь 2019 

Участники 
 
 

16.  Акция «Охраны прав детства» 15.05 – 

31.05.2019 

Организация мероприятий по 
плану Акции 

 

17.  Месячник детского телефона 

доверия 

Май Организация мероприятий 
по плану 

18.  Благотворительная   акция    
«Скоро   в школу» 

Май Участники 
 

Республиканский уровень 
19.  «Кругосветка Удмуртии» 

 

Октябрь 2019 Сертификаты за участие 

20.  Республиканский конкурс фоторабот 

«Сто лиц профсоюза» 

2019 Диплом за участие 

Всероссийский уровень 

21.  Творческий конкурс «Новогоднее 

оформление» 

Январь 2019 Диплом 1 степени 

22.  Смотр – конкурс «Образцовый детский 

сад 2018 – 2019» 

Апрель 2019 Диплом победителя 

23.  Педагогический конкурс 

«Методическая разработка 

музыкального руководителя 

Апрель 2019 Диплом 1 место 

Музыкальный 
руководитель 

Дектерева Н.А. 

24.  «Всероссийский день ходьбы» 

 

Октябрь 2019 Сертификаты за участие 
 

 
 
 
 



Международный уровень 
25.  Педагогический конкурс 

«Методическая разработка 

педагога» 

Январь 2019 Диплом победителя 
(1 место) 

воспитатель МБДОУ №273 

Уразманова Светлана 
Анатольевна 

26.  Педагогический конкурс  «Педагог по 

призванию» 

Май 2019 Диплом победителя 
(1 место) 

воспитатель МБДОУ №273 

Третьякова Алефтина 
Петровна 

 

 

5.7. Участие педагогов в сетевом взаимодействии  
О высоком профессионализме педагогов говорит то, что ДОУ является инновационной площадкой 
по нескольким направлениям: 
 

• Городская базовая площадка сетевого взаимодействия по теме: «Создание психолого – 
педагогических условий для развития речи детей раннего возраста» (Приказ Управления 
образования Администрации г.Ижевска № 614 от 23.10.2019 «О городских базовых и 
инновационных (экспериментальных) площадках дошкольного образования города 
Ижевска») 

 

• Городская опорная площадка сетевого взаимодействия по теме: «Обогащение физического 
развития  детей раннего и дошкольного возраста: интегративный подход» (Приказ 
Управления образования Администрации г.Ижевска № 615 от 23.10.2019 «О городских 
опорных площадках дошкольного образования города Ижевска»); 

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

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



6. Оценка учебно-методического обеспечения; 

 

Педагогический коллектив детского сада осуществляет образовательный процесс по 
Основной образовательной программе МБДОУ №273 (далее - Программа), которая обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое  

развитие. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерных 

общеобразовательных программ дошкольного образования «Развитие» (Л.А. Венгер под 

редакцией А.И. Булычевой), «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы), которая 

предназначена для воспитания детей раннего и дошкольного возраста и парциальных программ: 
Методики М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребенка», «Ладушки» (И.А. Новоскольцева, 

И.М. Каплунова). Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

программой по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 
методикой по обучению детей плаванию «Маленький дельфин» И.А. Большаковой программой по 

краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А. Корняевой; и примерной 

региональной программой дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии 

живём» А. М. Комаровой.  
 

Вывод: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, но требуется 

дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по 

введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ, необходима организация 

компьютерного класса для работы с воспитанниками. 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотеки 

 

Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляет 274 
экземпляра. 

 

№ п/п  Параметры  Количество 
 

1. Методическая литература, находящаяся в методическом 
192  

 
кабинете 

   
 

     
 

2. Детская художественная литература  11 
 

3. Периодические издания (для педагогов/для 
36  

 
обучающихся) 

   
 

     
 

4. Специализированные программы и пособия 1 
 

5. Справочно - энциклопедические издания  25 
 

6. Аудиовизуальные издания   5 
 

7. Электронные издания   5 
 

 Всего    274 шт. 
 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.



Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию (версию для 
слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

Доступ    к    информационным    системами имеется у административных и 

информационно-телекоммуникационным сетям педагогических работников МБДОУ.  

Сведения о провайдере   ПАО "Ростелеком"   

Скорость "Интернет"   до 20 Мбит/сек   

Количество  автоматизированных рабочих мест 6 шт.(5 компьютеров, 1 ноутбук).  

для административного персонала        

Количество  автоматизированных рабочих мест 4 шт.(2 компьютера, 2 ноутбука).  

для педагогического персонала        

 

Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Наличие сторонних электронных образовательных ресурсов 

 

Федеральный портал "Российское образование" 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный образовательный портал 

Российский общеобразовательный портал 

Универсальный тестирующий комплекс 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Наличие базы данных электронных образовательных ресурсов 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

Педагогический энциклопедический словарь 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

Русские словари. Служба русского языка  
Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

Яндекс.Словари 

 

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемых образовательных программ, но требуется дополнительное оборудование для 

использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный 

процесс ДОУ, необходима организация компьютерного класса для работы с воспитанниками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Оценка материально-технической базы 

 

 

Информация о наличии у ДОУ на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности 

 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в ___ корпусах в 2-х этажном кирпичном 
здании, имеются все виды благоустройства (горячее и холодное водоснабжение, канализация, 
центральное отопление).  
Обеспечен доступ в здание образовательной организации, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала расположена у основного 
входа в здание. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 
 

Наименование объекта Адрес Назначение Площадь в м
2

 

Муниципальное бюджетное ул. Союзная, д.155 Дошкольное 2634,7 м² 

дошкольное образовательное  образование детей  

учреждение «Детский сад №273 »    

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Оснащение образовательного процесса строится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и способствует качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей программы. 

 

Основные объекты образовательной организации 

 

№ п/п Наименование объекта Количество Площадь м
2
 Назначение 

1. Групповое помещение 

(групповое помещение 

спальня, 

приемная, туалетная комната) 
 

13 1687,4 Пребывание детей 

в течение дня для 

реализации 

различных видов 

деятельности 

2. Музыкальный зал 1 97,4 Образовательная 
деятельность 

3. Спортивный зал 1 59,8 Образовательная 
деятельность 

4. Кабинет педагога-психолога 

 

1 11,5 Образовательная 
деятельность 

5. ИЗО - студия 

 

1 20,5 Образовательная 
деятельность 

6. Бассейн 1 58,4 Образовательная 
деятельность 

 
 
 

 
 

 



 

 

Объекты спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
Условия для занятий физическими упражнениями, которые обеспечивают физическую активность  
и разнообразную игровую деятельность воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

№п/п Виды объекта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь, м2 Оборудование, средства обучения 

коллективного и индивидуального 

использования для обучающихся, 

в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

1 Спортивный зал г.Ижевск 

Союзная, д.155 

59,8 - спортивное и мотивирующее  

(нестандартное) об 

орудование, 

-спортивный инвентарь, 

-физкультурное  

оборудование  

(гимнастическая  

стенка,  

гимнастическая скамейка, 

мишени  
разных типов, стойки и планки 

для  

прыжков), 

-спортивный инвентарь (мячи, 

мешки с  

песком, обручи, ленточки, 

палки  

гимнастические, кубики, 

погремушки,  

шнуры, скакалки, гантели, 

коврики для  

занятий, следовые и массажные  

дорожки и др.) 

2. Спортивная  

площадка на улице 

 90 - яма для прыжков в длину 

3. Прогулочные  

участки (13 шт.) 
 

 3000 - веранды 12 шт. 

- песочницы 13 шт. 

- малые архитектурные формы 
4. Бассейн  58,4 -Спортивное оборудование для  

выполнения основных видов 

плавания 

-Сетка для водного баскетбола 

-Пособия для обучения 

плаванию  

-Атрибуты для 

общеразвивающих 

упражнений  



Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования 
для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
могут использоваться в ДОУ 

 

№ п/п Наименование ТСО Количество 
   

1. Персональные компьютеры 8 

2. МФУ 3 

3. Ноутбук 6 

4. Принтер 4 

5. Музыкальный центр 2 

6. Мультимедийный проектор 2 
   

 

Организация питания осуществляется в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН  
2.4.1.3046-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на основе Сборника 
технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для организации питании детей в 

дошкольных организациях Удмуртской Республики, в соответствии с примерным меню, 
утвержденным заведующим дошкольным образовательным учреждением, рассчитанным не менее 
чем на 2 недели с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 
питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

 

Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и 
моечным оборудованием. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока 
предусматривает последовательность технологических процессов. 

 

№ 
Наименование помещения Площадь Назначение 

 

п/п 
 

     
 

1. Раздаточная   2,8 Раздача готовой пищи 
 

2. Горячий цех   
36,4 

Приготовление пищи 
 

 
Холодный цех 

  
Приготовление салатов 

 

    
 

3. Цех первичной обработки овощей  
Чистка овощей  

 
Овощной цех 

   
 

    Подготовка очищенных овощей  

 
Помещение с холодильным 18,1 

 

 Хранение скоропортящихся  

 
оборудованием для хранения 

 
 

  продуктов  

 
скоропортящихся продуктов 

 
 

   
 

4. Продовольственный склад 78,1 Хранение продуктов 
 

5. Раздевальная комната для работников 
3,7 Раздевалка сотрудников пищеблока  

 
пищеблока 

  
 

     
  

 

Информация об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях» медицинское обслуживание 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществляет Бюджетное 
учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №8 Министерства 
здравоохранения Удмуртской республики».  
Для организации оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 
обучения и воспитания в оборудованы следующие помещения:  



№ 

Наименование помещения 

Площадь 

Назначение 

 

п/п (м
2
) 

 

1. 
Медицинский кабинет 10,7 

Осмотр детей, заполнение 
 

 
документации 

 

   
 

2. 
Процедурный кабинет 10,3 Проведение прививок 

 

 
 

    
 

3. 
Изолятор 6,7 Размещение больных детей  

 
 

    
 

4. Помещение для дезинфекции и 
3,3 Дезинфекция 

 

 
моющих средств 

 

   
 

5. Раздевальная комната для 
2,9 Раздевалка медицинского персонала  

 
медицинского персонала 

 

   
 

 

Вывод: Материально-техническая база и территория ДОУ находятся в 

удовлетворительном состоянии, соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

ремонтные работы помещений общего назначения, пополнить группы и помещения ДОУ 

необходимым оборудованием в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования. Продолжать создавать предметно-пространственную среду 

смыслообразующую с элементами трансформации (маркеры). Создавать условия для 

развития сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Результаты анализа показателей деятельности 
 

9.1. Показатели деятельности дошкольной организации, подлежащей самообследованию 

 

№   Показатели    Значения Единица 

        показателей измерения 

1 Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 368 человек 

 образовательную программу дошкольного   

 образования, в том числе:      

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов)   368 человек 

1.1.2 В  режиме  кратковременного  пребывания  (3  –  5 0 человек 

 часов)         

1.1.3 В семейной дошкольной группе    0 человек 

1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого- 0 человек 

 педагогическим сопровождением на базе   

 дошкольной образовательной организации    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 60 человек 

 лет         

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 303 человек 

 до 8 лет        

1.4 Численность/ удельный вес численности 0 человек/% 

 воспитанников в общей численности   

 воспитанников,  получающих  услуги  присмотра  и   

 ухода:         

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов)   0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность/ удельный вес численности 0 человек/% 

 воспитанников с  ограниченными  возможностями   

 здоровья  в  общей  численности  воспитанников,   

 получающих услуги       

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или) 0 человек/% 

 психическом развитии      

1.5.2 По освоению образовательной программы 0 человек/% 

 дошкольного образования      

1.5.3 По присмотру и уходу    0 человек/% 

1.6 Средний   показатель   пропущенных   дней   при 8/2 человек/% 

 посещении дошкольной образовательной   

 организации по болезни на одного воспитанника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в 31 человек/% 

 том числе:        

1.7.1. Численность/ удельный вес численности  16/52 человек/% 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование        

1.7.2 Численность/ удельный вес численности 16/52 человек/% 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование педагогической направленности   

 (профиля)        

1.7.3 Численность/ удельныйвес численности 15/48 человек/% 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование      

1.7.4 Численность/ удельный вес численности 15/48 человек/% 

 педагогических работников, имеющих среднее   



 профессиональное образование  педагогической   

 направленности (профиля)        

1.8 Численность/ удельный вес численности  человек/% 

 педагогических работников,  которым по   

 результатам  аттестации   присвоена   

 квалификационная категория, в общей численности   

 педагогических работников, в том числе:     

1.8.1 Высшая         9/29 человек/% 

1.8.2 Первая         8/26 человек/% 

1.9 Численность/ удельный вес численности  человек/% 

 педагогических  работников  в  общей  численности   

 педагогических  работников,  педагогический  стаж   

 работы которых составляет:        

1.9.1 До 5 лет         5/16 человек/% 

1.9.2 Свыше 30         7/22 человек/% 

1.10 Численность/ удельный вес численности 3/10 человек/% 

 педагогических  работников  в  общей  численности   

 педагогических работников в возрасте до 30 лет    

1.11 Численность/ удельный вес численности 7/22 человек/% 

 педагогических  работников  в  общей  численности   

 педагогических работников в возрасте от 55 лет    

1.12 Численность/ удельный вес численности 31/100 человек/% 

 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    

1.13 Численность/ удельный вес численности 31/100 человек/% 

 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    

1.14 Соотношение     «педагогический 31/368 человек/ 

 работник/воспитанник» в  дошкольной  человек 

 образовательной организации       

1.15 Наличие в образовательной организации   

 следующих педагогических работников:     

1.15.1 Музыкального руководителя      Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре    Да 

1.15.3 Учителя - логопеда        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  2,5 кв. м. 

 осуществляется  образовательная  деятельность,  в   

 расчете на одного воспитанника       

2.2 Площадь помещений для  организации  455,5 кв. м. 

 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
 
   



 

 



 

 


