
 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ г. Иркутска детского сада № 129, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за 2018 год 

N п/п Показатели Единица 
измерени

я 

Показат
ель за 
2018г 

1. Образовательная деятельность   

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

человек 414 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 414 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек --- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

человек --- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 120 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 294 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/
% 

414/100 

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

414/100 

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

--- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/
% 

--- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/
% 

35/100 

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

человек/
% 

--- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/
% 

35/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/
% 

35/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

день 5,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/
% 

15/56 

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

человек/
% 

15/56 

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

человек/
% 

12/44 

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

человек/
% 

12/44 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек/
% 

18/67 



квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая человек/
% 

4/15 

1.8.2 Первая человек/
% 

14/52 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/
% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/
% 

11/41 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/
% 

5/19 

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

человек/
% 

6/22 

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

человек/
% 

5/19 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/
% 

14/52 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/
% 

6/22 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

человек/ч
еловек 

27/414 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 

1.15.4 Логопеда да/нет Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 5,2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 440,7 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет Да 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ г. Иркутска детского сада № 129 

 

Показатели Информация 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 129 

Адрес 664022 г. Иркутск ул. Байкальская, 96; Байкальская, 48/1 

Телефон 22-92-70 

Сайт  https://rused.ru/irk-mdou129/ 

E-mail detskiysad129@mail.ru 

Год открытия 

учреждения 

1956 год; 2018 год – открытие филиала (6 групп). 

Количество групп 14 

Количество детей 414 детей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от "21" декабря 2015 г. № 8739, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

Образовательная деятельность с воспитанниками выстроена по основной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского 

сада № 129 (далее – Программа), разработанной в соответствии с ФГОС ДО с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Для реализации обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования используется программно-методическое сопровождение 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд. Испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.с.   

В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на учет индивидуальных потребностей, 

мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями 

индивидуального развития дошкольников, спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, сложившимися традициями детского сада, а также возможностями 

семей. 

В образовательном процессе используются: 

И. Каплунова, И. Новооскольцева. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по 

образованию, г.Санкт-Петербург, 2015 г. 

«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева 

О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. 

В дошкольном учреждении функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  Содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевого развития 

детей определяется адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). Данная 

Программа обеспечивает образовательную деятельность с воспитанниками 4 – 7 

(8) лет в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, поступающими в группу компенсирующей направленности по 

https://rused.ru/irk-mdou129/
mailto:detskiysad129@mail.ru


решению муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии на два года 

обучения (две ступени обучения – первая и вторая). Программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
ООП И АОП  реализуются в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

Система 

управления 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

всей работы учреждения.  

Главный принцип управления коллективом – демократичность, уважение, 

поддержка, оказание необходимой помощи, понимание друг друга, доверие.  

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Педагогический совет ДОУ 

- Общее собрание  работников ДОУ 

- Совет ДОУ                       

За 2018 год было проведено 4 педагогических совета (2 тематических, 1 итоговый 

и 1 установочный). На заседаниях педагогического совета были рассмотрены 

вопросы: повышение квалификации педагогических работников, анализ 

развивающей среды, использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, а также работы учреждения в режиме ресурсной 

площади по теме «Ранний возраст в системе дошкольного образования: опыт, 

проблемы, перспективы». В ходе заседаний педагогических советов были приняты 

следующие решения: по совершенствованию развивающей-предметно 

пространственной среды и проведении смотра-конкурса в группах, активное 

использование в образовательном процессе современных педагогических 

технологий, принятие плана летне-оздоровительной работы, годового плана, 

образовательной программы и адаптированной программы, утверждение состава 

групп по реализации проекта с родителями «Родительские клубы» 

В ходе заседаний общего собрания трудового коллектива были рассмотрены 

вопросы: работы учреждения (приказы), функционирование пищеблока, питания 

сотрудников, принято положение о запрете курения, переизбрана комиссия по 

распределению стимулирующей части ФОТ, избраны члены комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Советом ДОУ в 2018 году были приняты решения: утвержден план работы по 

взаимодействию между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями), избраны члены комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, о проведении субботника, массовых 

праздников 23 февраля и 1 июня. 

Содержание и 

качество 

подготовки 

обучающихся 

В 2018 году в школу было выпущено 52 ребенка.  

В результате проведённой диагностики было выявлено соответствие развития 

высших психических процессов возрастной норме у выпускников. Были 

определены психические процессы с наиболее высокими показателями развития: 

память (в основном, зрительная и краткосрочная слуховая), восприятие, 

логическое мышление. 

У большинства обследуемых воспитанников сформирована «внутренняя позиция 

школьника». Выпускники мотивационно готовы к школьному обучению, их 

привлекает возможность получать новые знания. Дети готовы к выполнению 

новых видов деятельности. 

Из 18 детей группы компенсирующей направленности все дети были приняты на 

обучение в массовую школу. 

Кадровое 

обеспечение 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 129 работает 27 педагогов, что составляет 

89% укомплектованности педагогическими кадрами.  

Педагоги имеют особые заслуги (звания и награды): 



 


