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Самообследование  деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска  

детского сада  №136 за 2016-2017 учебный год. 

 

1.Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

- Основной государственный регистрационный номер серия ИРП № 3077 

- Устав детского сада (дата регистрации 2015г.); 

- Лицензия на ведение образовательной  деятельности №8872 (серия 38ЛО1 № 

0003210 от 27.01.2016г.); 

-Лицензия на медицинскую деятельность (серия ЛО-38-01002115 от 01.06.2015г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №136 

(принята на заседании педагогического Совета от 29.08.2016г.) 

В ДОУ разработаны локальные акты: 

 режим НОД; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 нормы профессиональной этики; 

 положение о комиссии по регулированию споров; 

 положение о работе с сайтом; 

 должностные инструкции; 

 приказы: «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17.10.2013 №1155), 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (от 30.08.2013 №1014), «О разработке 

образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; план повышения квалификации 

и переподготовки с ориентацией на  ФГОС ДО и профстандарт. 

2. Право владения, использования материально – технической базы 

2.1. Сведения о наличии зданий и помещений по ул. Депутатская, 71 -  

групповые помещения: 

- группа № 1 средняя  с 4-х до 5-ти лет  - 50,3 м
2 

  - 
группа № 2 подготовительная с 6-ти до 7-мии лет -57,7 м

2 

- 
группа № 3 средняя  с 4-х до 5-ти лет  - 58,2 м

2 



- группа № 4 вторая младшая  с 3-х до 4-х лет - 50,3 м
2
 

- группа № 5 вторая младшая с 3-х до 4-х лет - 51,2 м
2
 

- группа № 6 старшая с 5-ти  до 6-ти лет - 54,3 м
2 

- группа № 7 старшая с 5-ти  до 6-ти лет - 55,6 м
2 

- группа № 8 первая младшая с 2-х до 3-х лет - 29,8м
2 

- 
группа № 9 подготовительная с 6-ти до 7-ми лет - 51,6 м

2 

-группа № 10 средняя  с 4-х до 5-ти лет –56,9 м
2
 

- группа № 11 средняя с 4-х до 5-ти лет  –57,7 м
2
 

- группа № 12 средняя  с 5-ти до 6-ти лет –57,7 м
2
 

- Музыкальный зал- 72,0 м
2 

- Физкультурный зал- 86,7 м
2 

- Кабинет заведующей – 9,5 м
2
 

- Кабинет психолога -15,3 м
2 

- Кабинет учителя-логопеда-23,8 м
2 

- Методический кабинет - 19,7 м
2   

- Кабинет зав. по АХЧ – 7,9 м
2
 

- Медицинский кабинет- 9,0 м
2 

-  Процедурный кабинет - 8,9 м
2
 

- Изолятор - 8,9 м
2 

- 
Туалет - 1,5 м

2
 

- Кабинет швеи - кастелянши -10,5 м
2 

- Прачечная -25,2 м
2
 

- Сушилка -3,7 м
2
 

- Туалетная комната – 2,0 м
2
 

- Пищеблок – 57,6 м
2
 

- Подсобное помещение, тамбур, лестничные марши, коридор, тепловой узел, 

вентиляционная, электрощитовая, кладовые – 319,2м
2
 

Ул. Красноказачья, 113А - групповые помещения: 

- группа № 13 подготовительная с 6-ти до 7-ми лет –65,8 м
2
 

- группа № 14 вторая младшая  с 3-х до 4-х лет -65,8 м
2 

- Методический кабинет- 8,4 м
2
 

- Медицинский кабинет- 4,8 м
2
 

- Кухня – 18,6 м
2
 

- Туалетная комната – 2,7 м
2
 

- Подсобное помещение, тамбуры, коридор, тепловой узел, вентиляционная, 

электрощитовая, кладовая – 20,3 м
2 

Ул. Депутатская, 71 отдельно стоящее здание - групповые помещения: 

- группа №15-16 средняя с 4-х до 5-ти лет - 86,9 м
2
 

- группа № 17-18 старшая с 5-ти  до 6-ти лет - 87,2 м
2 

- группа № 19 вторая младшая с 3-х до 4-х лет - 87,2м
2 

- группа № 20-21 старшая с 5-ти  до 6-ти лет - 87,2 м
2 

- группа № 22-23 старшая с 5-ти  до 6-ти лет - 87,2 м
2 

- группа № 24 старшая с 5-ти до 6-ти лет для детей с нарушениями речи (ТНР) - 

51,7 м
2 



- группа № 25 подготовительная с 6-ти до 7-ми лет для детей с нарушениями 

речи (ТНР) - 51,7 м
2 

- Физкультурный и музыкальный зал (совмещенный) -71 м
2
 

- Кабинет учителя-логопеда-17,1 м
2
 

- Кабинет педагога-психолога – 10 м
2
 

- Кабинет методический – 9 м
2
 

- Инвентарная комната -5,2 м
2
 

- 1-я хозяйственная кладовая-2,8 м
2
 

- Кладовая чистого белья -9,8 м
2
 

- Медицинский кабинет -14,6 м
2
 

- Процедурный кабинет -7,9 м
2
 

- 2-я хозяйственная кладовая -4,7 м
2
 

- Комната уборочного инвентаря-2,2 

- Санузел-3,8 м
2
 

- Пищеблок -99,9 м
2
 

- Коридор, электрощитовая, тепловой пункт -120,5 м
2
 

- Техническое подполье -207,3 м
2
 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей 

Материально – техническая база ДОУ 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

 

1. Физическое 

развитие 

1. Физкультурные залы (оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём) 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной 

группе 

3. Спортивная площадка 

4. Медицинский блок 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

1. Кабинеты педагогов-психологов 

2. Уголок гендерного воспитания 

3. Центр сюжетно-ролевых игр 

4. Центр творчества 

5. Центр музыкального развития 

6. Центр театра 

3. Познавательное  

развитие 

1. Познавательный центр в каждой группе 

2. Уголки - лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 

3. Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете. 



4. Зоны конструирования (во всех возрастных 

группах). 

5. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

4. Речевое развитие 1. Кабинет учителя-логопеда 

2. Речевые уголки во всех группах ДОУ 

3. Центры книги во всех группах 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

1. Музыкальный зал 

2.Изобразительные уголки во всех возрастных 

группах 

3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах 

4. Костюмерная 

5.Театрализованная зона (в каждой возрастной 

группе) 

6. Уголки творчества 

  Предметно-развивающая среда в ДОУ создается в соответствии  с ФГОС ДО 

и ООП детского сада. Она постоянно модернизируется согласно потребностям и 

возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности. 

Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программы. 

2.2. Наличие современной информационно – технической базы (локальные 

сети, выход в Интернет, электронная почта, ТСО и др.) 

В ДОУ имеется электронная почта: DETSTVO136@mail.ru 

В достаточной мере средства ТСО: 

- магнитофоны во всех группах; 

-музыкальные центры в музыкальных и физкультурном залах; 

-цифровое пианино и синтезатор; 

-16 персональных компьютеров (кабинеты: заведующего ДОУ, зам. зав. по АХЧ,  

делопроизводителя, специалиста по кадрам, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, методические кабинеты) из них 9 имеют доступ к сети Интернет; 

- 12 принтеров-сканеров; 

- 5 мультимедиа (в 2-х музыкальных зала, кабинет учителя-логопеда, методический 

кабинет, группа №13) 

  

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 Одним из основных направлений модернизации образования  в  ДОУ является  

повышение роли всех участников образовательного процесса -воспитанников, 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников.  

В детском саду осуществляется работа  совета Учреждения ДОУ и 

педагогического совета в целях осуществления самоуправленческих начал, 

развития инициативы коллектива, реализации прав ДОУ в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Руководство ДОУ осуществляется  в соответствии с Уставом и действующими 

федеральными и региональными нормативными документами.  

mailto:DETSTVO136@mail.ru


Повышения эффективности управления в системе образования 

осуществляется посредством решения поставленных задач: 

- повышение квалификации руководящих работников; 

-комплектование педагогическим персоналом, имеющим специальное дошкольное 

образование; 

-обеспечение роста профессионального мастерства и квалификации педагогов; 

-обновление методов, средств управления; создание положительной мотивации у 

всех участников образования через системы стимулирования и повышения 

профессионально-управленческой компетенции; 

-функционирует филиал Родительского Университета при кафедре психологии и 

педагогики дошкольного  образования факультета педагогики Педагогического 

института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования «Иркутский 

государственный университет»; 

-своевременная работа на общероссийском официальном сайте для размещения 

информации о госзаказах; 

-рациональное использование субсидий на выполнение муниципального задания. 

 

4.Контингнент воспитанников ДОУ 

В 2016-2017 учебном году функционировало 25 группа.  На сентябрь 2016 

было закомплектовано – 645 воспитанников, на май 2017 г. – 651 ребенка; 119 

детей выпустилось в общеобразовательные учреждения. 

         4.1. Общая численность воспитанников 

2015-2016 уч. год 

(на 01.09.2015 г. – 647 воспитанника) 

2016-2017 уч. год 

(на 01.09.2015 г. – 647 воспитанника) 

Мальчики – 315 человека Мальчики –  313 человека 

Девочки – 332 человек Девочки –  332 человека 

детей в возрасте с 2 до 3 лет – 34 

детей в возрасте с 3 до 4 лет – 173 

детей в возрасте с 4 до 5 лет – 185 

детей в возрасте с 5 до 6 лет – 118 

детей в возрасте с 6 до 7 лет – 137  

детей в возрасте с 2 до 3 лет – 55 

детей в возрасте с 3 до 4 лет – 165 

детей в возрасте с 4 до 5 лет – 155 

детей в возрасте с 5 до 6 лет – 180 

детей в возрасте с 6 до 7 лет – 90 

        4.2.Социальный состав семей воспитанников 

По социальному составу преобладает полная семья – 512 (85%), неполная – 91 

(15%). Неполная расширенная – 2 (1%);  полная расширенная – 9 (9%) 

Высшее образование имеют – 815 (73%) родителей; средне-специальное – 214 

(19%); среднее – 82 (7%). 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 239 (40%), 2 ребенка – 

273 (45%), 3 ребенка и более – 91 (15%). 

Дети опекуны – 3 (1%), дети-инвалиды – 2 (1%) 

В современной семье количество детей увеличилось, часто встречаются семьи, 

взявшие детей под опеку, вместе с этим образовательный уровень семей тоже 

повысился. 



С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в 

семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в 

себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные праздники, 

родительские собрания, обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи:  

рубрика «Поговорим о наших детях», буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

На базе ДОУ в течение учебного года были проведены три встречи 

Родительского Открытого Университета по темам: «Адаптация ребенка к ДОУ» 

(сентябрь), «Будущий первоклассник» (ноябрь), «Мир детский – мир взрослый!» 

(февраль), «Развиваемся вместе» (апрель). В своих отзывах родители 

воспитанников отмечают значимость предоставленной информации, благодарят  

педагогов ДОУ за организацию подобных встреч. 

В сентябре месяце были организованы экскурсии в школу №76 для будущих 

первоклашек, в которых активное участие приняли родители (законные 

представители) наших воспитанников. 

В марте был проведен День открытых дверей, в апреле - День 

самоуправления, в котором приняли участие родители гр. №1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 22-23 и 25 и с марта  каждый первый четверг месяца в ДОУ проводится единый 

консультационный день, где родители (законные представители) воспитанников 

могут получить индивидуальные консультации узких специалистов.  

В апреле был проведён КВН по сказкам с родителями и детьми группы №2.  

8 июня для родителей воспитанников старшего возраста представитель 

антинаркотической организации «Матери против наркотиков» провела тренинг 

«Родительская компетентность» 

В детском саду стало хорошей традицией проведение различных праздников, 

конкурсов, выставок, фотовыставок.  В сентябре прошла выставка поделок из 

овощей «Осенние фантазии»; в ноябре – совместные досуги «День матери; в 

феврале – музыкально - спортивный праздник «День защитника Отечества»; в 

марте – праздник мам «Мамочка милая, мама моя»; в апреле – выставка детских 

работ «Дорога в космос», на базе нашего учреждения организовано «Поле чудес» 

среди детей команд детских садов №18 и 136; в мае – традиционные тематические 

дни «День Победы» и выпускные праздники для детей «Нас в школу приглашают 

задорные звонки»; в июне День защиты детей отметили флешмобом «Весёлая 

зарядка», проведён конкурс чтецов посвящённый творчеству А.С. Пушкину и 

развлечение «День друзей»; в июле был организован праздник «День Нептуна». 

В течение учебного года родители принимали участие в изготовлении 

совместных продуктов детско-взрослой деятельности (поделки, макеты), в 

оформлении персональных творческих  выставок детей, фотовыставок, альбомов с 

загадками, стихотворениями по темам недели ДОУ, участвовали в проектной 



деятельности (Познавательный проект с участием родителей по правилам 

дорожного движения). 

Также совместно с детьми родители участвовали в очных конкурсах 

муниципального уровня: 

- диплом за I место получила Тихонова Виктория и ее мама Литвинова Софья 

Анатольевна за Международный творческий конкурс «Артконкурс», в номинации: 

«Мой любимый питомец»; 

- Всероссийский конкурс «Да здравствуют девчонки: подружки и сестренки!», 

номинация: Юное дарование – Тихонова Виктория (гр.№), диплом лауреата; 

-Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» в номинации Стенгазета диплом 

за II место награжден Старбовский Тимофей и его мама Старбовская Ксения 

Васильевна (гр.№); 

- Всероссийский творческий конкурс для детей «Символ года – 2017», диплом 

победителя II степени Гранин Захар с  мамой Граниной Екатериной Викторовной; 

- Всероссийский конкурс «Детство без границ», номинация: «Моя семья», 

Москвитина Вероника и Москвитина Виктория Анатольевна победители II 

степени; в номинации «Забавные питомцы» диплом победителя III степени 

получил Стабровский Тимофей со своей мамой Стабровской Ксенией 

Васильевной; в номинации: «Безопасность глазами детей» диплом победителя III 

степени Бандурка Соня с папой Бандурка Константином Ивановичем; 

- в апреле Огнёв Рома с мамой Огнёвой Ириной Александровной (гр. №4) и 

Гетманчук Лада с мамой Гетманчук Любовью Александровной и папой 

Помулевым Дмитрием Иннокентьевичем (гр. №2) приняли участие в ежегодном 

творческом конкурсе игрушек среди жителей Иркутской области «Полицейский 

дядя Стёпа»; 

- в мае Гранин Захар с мамой Граниной Екатериной Викторовной (гр. №22-23) 

награждены сертификатом и дипломом победителя мероприятия Всероссийского 

творческого конкурса «Детство без границ» в номинации «Живая природа»; 

Головина Вероника с мамой Головиной Анастасией Владимировной (гр. №22-23) 

награждена дипломом победителя за II место во Всероссийском конкурсе «Радость 

творчества» в номинации: «Изобразительное творчество». 

Проблема: Во взаимодействии с семьями воспитанников преобладает 

использование традиционных форм, что снижает эффективность работы с ними. 

Родительская общественность не достаточно включена в систему оценки качества 

работы ДОУ. В течение учебного года только в гр. №25 был реализован 

совместный проект ребенка и родителя по правилам дорожного движения, в 

остальных группах не было реализовано ни одного проекта. 

 Пути решения:  

 осуществлять поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями), привлекать их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, в том числе, посредством участия в 

разработке и реализации совместных педагогических проектов, участии в 

управлении ДОУ и др.); 

 организовать семинар и провести мастер-класс по использованию новых 

форм в работе с родителями воспитанников; 



 продолжать включать в годовой план работы использование современных 

форм взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 
АНКЕТА  

Для выявления степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и 

установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в    

МБДОУ г. Иркутск детский сад № 136 Октябрьского округа 
Всего опрошено  человек – 498 (февраль 2017г.) 

№ Баллы 1 2 3 4 5 Затр

уд. 

отве

т.  

% 

Удов

л.  

1. Качество обучения (воспитания) в 

целом 

 

1 4 34 210 240 9 484 

97% 

2. Профессионализм педагогических 

кадров 

3 5 31 187 257 15 475 

95% 

3. Состояние спальных, игровых, 

учебных помещений спортивных 

сооружений (оборудования) 

5 17 101 212 149 14 462 

92% 

4. Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, секции, 

студии, факультативы, спецкурсы, 

специализированные программы и 

т.д.) 

21 18 89 209 128 33 426 

86% 

5. Сложность поступления в данное 

образовательное учреждение 

25 11 81 172 148 61 401 

80% 

6. Комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся 

(воспитанников) в  

образовательном учреждении 

4 2 45 230 202 15 477 

95% 

7. Качество питания 

 

4 25 71 198 178 22 447 

89% 

8. Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность компьютерами, 

наличие активно используемой 

медиотекой, Интернет) 

12 37 129 163 110 47 402 

80% 

9. Подготовка выпускников к 

продолжению   

учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, 

специализированное училище, вуз) 

  54 264 180  498 

100% 

10. Престиж, репутация 

образовательного учреждения в 

целом 

5 8 59 233 171 22 563 

92% 

  

ИТОГО: 

8 

1

% 

13 

3

% 

69 

14% 

208 

442

% 

176 

35% 

24 

5% 

453 

91% 



 

В целом, проведенные исследования показали высокий уровень педагогической 

компетентности родителей, многие из них владеют достаточными психолого-

педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень 

высоки, они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информационно-

консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои 

требования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень 

информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его 

возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных 

консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. Значит, 

одной из задач детского сада является повышение информированности и 

заинтересованности данных родителей. 

 

5. Результативность образовательной деятельности 

5.1.Дошкольное образовательное учреждение работает по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, принятой на 

заседании Педагогического совета 29.08.2016г.  

В ДОУ разработано единое календарно-тематическое планирование совместной 

деятельности взрослого и детей. Результатом каждой тематической недели 

является совместный продукт взросло-детской деятельности (макеты, 

коллективные творческие работы, открытые мероприятия и др.). 

Деятельность распределена по направлениям: непосредственно образовательная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность воспитанников и  

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

В ДОУ организована развивающая среда для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности: игры, книги, науки, художественного творчества, 

движения, конструирования). 

Детский сад располагает учебно-методической литературой и пособиями для 

реализации ООП ДО по следующим образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Цель развития ДОУ:  создать  в детском саду благоприятные условия для 

развития успешной социализации детей дошкольного возраста через эффективное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

В течение учебного года решались следующие годовые задачи: 

1. Продолжать формировать детскую компетентность по развитию связной, 

грамматически правильной диалогической речи. 



2. Оптимизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников через внедрение современных форм работы (родительский 

открытый университет, проектная деятельность, мастер-классы, флешмоб, 

интерактив). 

Обеспечению решения годовых задач способствовало: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи: грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

- развитие конструктивного взаимодействие с семьей; 

- преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноценных партнеров, сотрудников. 

В рамках реализации первой годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия:  

-учителями-логопедами Леви Л.В. и Починской Е.А. проведен семинар 

«Формирование детской компетентности по развитию связной грамматически 

правильной диалогической речи»; 

- индивидуальные консультации по созданию речевой среды в группах для 

воспитателей ДОУ; 

- просмотр и анализ открытых занятий учителей-логопедов: «Расскажу и научу» 

(методы и приемы развития связной речи у детей подготовительной группы), 

«По азбучной дорожке» (развитие фонетико-фонематического восприятия у детей 

среднего и старшего возраста); 

- в рамках тематического контроля по первой годовой задаче: «Продолжать 

формировать детскую компетентность по развитию связной грамматически 

правильной диалогической речи», воспитатели групп №2,5,6,7,8, 11,12,13,14,15 и 

25 провели открытые мероприятия по развитию речи. 

Можно констатировать итоги реализации 1-й годовой задачи в ДОУ: 

Для развития речи дошкольников в группах №6, 7, 10, 11, 13, 14, 17-18, 22-23, 

24, 25 создана благоприятная речевая среда: организованы доступные для детей 

речевые уголки, созданы картотеки речевых дидактических игр, игр на развитие 

мелкой моторики и игр для развития речевого дыхания, эстетически оформленные 

картотеки артикуляционной гимнастики. 

Не были выполнены рекомендации тематического контроля по I годовой задаче 

в группах №1, 4, 5, 8, 12, 15-16, 20-21. В указанных группах отсутствует речевой 

уголок, нет картотеки артикуляционной гимнастики, картотеки речевых игр (нет 

игр на развитие лексико-грамматических категорий, игр для развития связной 

речи).  

В группе №3, 9 материал требует систематизации и организации в одном, 

доступном для дошкольников месте (полка).  

В рамках реализации второй годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия: 



- ежемесячно для родителей старшими воспитателями и воспитателями групп 

подготовлены письменные консультации и рекомендации для родителей (законных 

представителей) воспитанников по подтемам месяца в ДОУ; 

- в течение учебного года родители принимали участие в изготовлении совместных 

продуктов детско-взрослой деятельности (поделки, макеты), в оформлении 

персональных творческих  выставок детей, фотовыставок, альбомов с загадками, 

стихотворениями по темам недели ДОУ; 

- в детском саду стало хорошей традицией проведение различных праздников, 

конкурсов, выставок, фотовыставок с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников.  В сентябре прошла выставка поделок из овощей 

«Осенние фантазии», организованы экскурсии в школу №76; в ноябре – 

совместные досуги «День матери»; в феврале – музыкально - спортивный праздник 

«День защитника Отечества»; в марте – праздник мам «Мамочка милая, мама моя», 

наша команда «Почемучки» участвовали в КВНе на базе 18 детского сада; в апреле 

– выставка детских работ «Дорога в космос», было организовано «Поле чудес» 

среди команд детей детских садов №18 и 136 на базе нашего учреждения; в мае – 

традиционные тематические дни «День Победы» и выпускные праздники для детей 

«Нас в школу приглашают задорные звонки», в день защиты детей проведён 

флешмоб «Весёлая зарядка»; в июне «День Нептуна». 

- в феврале месяце проведен День открытых дверей; 

- в марте - День самоуправления, в котором приняли участие родителей групп №1 

,4, 5, 6,9, 10, 11, 12, 13, 22-23 и 25 и с марта  каждый первый четверг месяца в ДОУ 

проводится единый консультационный день, где родители (законные 

представители) воспитанников могут получить индивидуальные консультации 

узких специалистов. 

- в апреле, в группе №2 воспитатель Александрова Е.В. провела КВН по сказкам с 

родителями и детьми; 

- в мае воспитатели гр. №25 Рябова О.Ф. и Фёдорова Н.В. представили  

познавательный проект с участием родителя по правилам дорожного движения 

- в течение учебного года были проведены четыре встречи Родительского 

Открытого Университета по темам: «Адаптация ребенка к ДОУ» (сентябрь), 

«Будущий первоклассник» (ноябрь), «Мир детский – мир взрослый!» (февраль), 

«Развиваемся вместе» (апрель). В своих отзывах родители воспитанников 

отмечают значимость предоставленной информации, благодарят  педагогов ДОУ за 

организацию подобных встреч. К сожалению, количество родителей было 

небольшое: на первой встрече всего 7 родителей, на второй – 9; на третьей – 11 и 

на четвертой -12; 

- 8 июня для родителей воспитанников старшего возраста (17 родителей гр. №6, 9, 

17, 21, 22-23 и 24) представитель антинаркотической организации «Матери против 

наркотиков» провела тренинг «Родительская компетентность»; 

- для выявления степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг и установления потребности в предоставлении муниципальных услуг, в 

феврале было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников, в котором приняло участие 498 родителей, из них 453 родителя 

(91%)  удовлетворены качеством предоставляемых услуг детского сада. 



Ежемесячно воспитанники групп № 2, 6, 7, 9, 17-18, 20-21, 22-23, 24 и 25  

участвовали в экскурсиях, организованных воспитателем группы №25 Н.В. 

Федоровой:  

- в сентябре – организована экскурсия в Контактный зоопарк;   

- в ноябре – в музей-усадьбу дома Волконских и филиал детской библиотеки 

№32;  

- в декабре дошкольники посетили театр народной драмы для просмотра 

сказки «Иван-царевич и Новый год»; 

- в феврале  и марте воспитанники побывали в музее пожарной охраны; 

- в апреле – в планетарии;  

- в мае была организована традиционная экскурсия для детей старших и 

подготовительных групп на мемориал «Вечный огонь», в музей боевой славы и  

библиотеку им А.С. Пушкина. 

 

По реализации 2-й годовой задачи можно отметить то, что во всех группах ДОУ 

имеются информационные стенды для родителей, которые эстетично оформлены. 

Воспитатели благодарят своих родителей и выставляют дипломы за участие в 

конкурсах разного уровня на стенды. Для вариативности способов подачи 

информации для родителей в группах имеются папки-передвижки. Персональные 

выставки детей оформлены во всех  группах. 

 

Показатели  усвоения выпускниками программы, реализуемой в МБДОУ: 

 Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Группа №2 22 чел. – 85% 1 чел. – 22% 3 чел. – 11% 0 чел. – 0% 

Группа №9 21 чел. – 72% 4 чел. – 14% 2 чел. – 7% 2 чел. – 7% 

Группа №13 19 чел. – 68% 7 чел. – 26% 1 чел. – 3% 1 чел. – 3% 

Группа №25 15 чел. – 68% 6 чел. – 27% 1 чел. – 5% 0 чел. – 0% 

ИТОГО  77 чел. - 73% 18 чел. –  17% 7 чел. –  7% 3 чел. –  3% 

Итоговый результат показал общий высокий уровень предпосылок к учебной 

деятельности воспитанников по подготовительным группам. Отсюда следует, что 

педагогический коллектив успешно справился с задачей по развитию предпосылок 

учебной деятельности. 

По причине отсутствия детей количество выпускников и 

продиагностированных детей не совпадает. 

5.2. Повышение доступности и качества муниципальной системы 

дошкольного образования, развитие вариативных форм организации дошкольного 

образования. 

Одной из вариативных форм дошкольного образования являются группы 

кратковременного пребывания. В ДОУ в 2016-2017 учебном году таких групп и 

детей на кратковременный режим пребывания не было, так как детский сад  

удовлетворяет в полной мере растущие запросы населения в услугах дошкольного 

образования. 



5.3. Создание условий для развития инклюзивного образования в ДОУ. 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет.  

В данных группах осуществляется  образовательная деятельность  в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения и 

программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Образовательная деятельность детей с ТНР осуществляется всеми 

специалистами ДОУ: воспитателями, учителями – логопедами, педагогом – 

психологом, инструктором по физической культуре, музыкальными 

руководителями,  медицинским персоналом. 

Воспитанники с ТНР принимают участие во всех мероприятиях детского сада 

и выпускаются в массовые общеобразовательные школы. 

По результатам итоговой диагностики, выявлена положительная динамика 

коррекционной и коррекционно – профилактической работы в  возрастных группах 

детей с ТНР.  

Решением МППК от 26  января 2015 года было набрано 16 человек, из них с 

заключением: 

ОНР 2 уровня – 64,2% (11 человек) 

ОНР 3 уровня – 35,8% (5 человек). 

ФФН – 0% 

На май 2016 г. выпущено 16 детей, из них 12 детей с хорошей речью, 4 

ребёнка со значительными улучшениями. В массовую школу направлено 15 детей, 

одному ребёнку рекомендована речевая школа. 

4. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

Воспитанники ДОУ принимали участие и в очных  конкурсах: 

- в феврале воспитанники гр. №2, 6, 7, 9, 13, 17-18, 20-21, 22-23, 24 и 25 

участвовали в Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» и были отмечены дипломами I, II и III  степени и сертификатами за 

участие; 

- в апреле Каракина Вероника, Ковалёва Полина  и воспитанники гр. №17-18, 

20-21, 22-23, 24 и 25 участвовали в VIII окружном фестивале детского творчества 

«Звездочки Иркутска -2017»; 

- в этом же месяце Каракина Вероника (гр.№9), стала лауреатом городского 

фестиваля детского творчества «Поём, танцуем, играем», а воспитанники гр. №2, 7, 

17-18, 20-12, 22-23, 24 и 25 стали лауреатами фестиваля детского творчества 

«Солнечные лучики – 2017» в номинации «Детский танец»; 

- в мае Каракина Вероника (гр. №9) и Ковалёва Полина (гр. №25)  принимали 

участие  в VIII городском фестивале детского творчества «Звёздочки Иркутска» и 

были отмечены кубком и благодарностью; 



- в июне воспитанники команды «Пантера»: Курчанова Анжела (гр. №7), 

Иванова Дарина (гр. №20-21), Бочарникова Есения (гр.№22-23) и Черных Катя (гр. 

№24) отмечены дипломом за участие в городском спортивном празднике «Бережем 

свое здоровье и родной земли!» 

Педагоги, подготовившие детей к конкурсам, отмечены дипломами и 

благодарственными письмами. 

Воспитанники ДОУ принимали участие и в заочных  конкурсах: 

71 воспитанник детского сада в течение 2016–2017 учебного года приняли 

участие и становились победителями и лауреатами в 7-ми международных и в 60-

ти всероссийских заочных конкурсах. Самыми активными участниками конкурсов 

стали Ковалёва Полина (гр. №25) и дети групп №3,6,7,22-23 и 24. В таблице 

представлены воспитанники, которые стали лауреатами и победителями 

конкурсов: 

месяц Название конкурса ФИО участника и результат   

сентябрь V Международный творческий конкурс 

«Моя семья», номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Храпина Вероника (гр. №11), диплом 

победителя I степени 

Всероссийский конкурс «Безопасное 

детство» 

Воспитанники гр. №20-21, диплом за I 

место 

Всероссийский конкурс «Чудеса из 

пластилина» 

Тутолмин Миша (гр. №24), диплом за II 

место 

Всероссийский семейный конкурс 

«Коса – краса» 

Артемова Александра (гр. №25), диплом 

лауреата 

Всероссийский конкурс «Путь к 

успеху», номинация: «Фотоальбом 

своими руками» 

Ковалёва Полина (гр. №25), диплом 

победителя за I место 

октябрь  

  

Международный творческий конкурс 

«Артконкурс», номинации: 

«Аппликация», «Пластилинография» 

Группа «Улыбки», диплом за II и I место 

Всероссийский семейный конкурс 

«Сердце для жизни» 

Ворончихина Амелия (гр. №3), диплом за 

III место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя фантазия», номинация: 

«Рисунок» 

 

Ковалёва Полина, (гр. №25), диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс «Все профессии 

важны!» 

Петров Костя (гр.№15-16), диплом за I 

место 

Всероссийский конкурс «Осень 

золотая» 

Шульгина Ульяна и Тарасов Матвей (гр. 

№6), дипломы за I и II места 

Всероссийский конкурс «Овощная 

сказка», номинация: Декоративно-

прикладное творчество» 

Загидуллин Илья (гр. №6), диплом 

победителя за III место 

Всероссийский конкурс «Лучший 

воспитатель – 2016!», номинация: «Моя 

воспитатель!» 

Тирская Настя (гр. №6), диплом 

победителя за III место 

ноябрь  Всероссийский конкурс «Конфеты 

точно управляют чудесами», 

Черепанова Милена (гр. №6), диплом за II 

место; Лаптев Владислав (гр. №22-23), 



номинации: «Карамельная страна», 

«Сладкоежка» 

диплом лауреата 

Всероссийская викторина: «Сказки для 

детского сада» 

Хорошев Иван (гр. №24), диплом 

победителя за I место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Детство без границ», номинации: «Моя 

семья», «Моя родина – Россия», 

«Культура и традиции» 

Перевалова Настя и Шумай Юля  (гр. №22-

23), дипломы победителей II степени; 

Перевалова Настя (гр. №22-23), диплом 

победителя I степени 

II Всероссийский творческий конкурс 

«Милая мама» 

Ковалёва Полина (гр.№25), диплом за I  

место;  Загидуллин Илья (гр. №6), диплом 

за II  место, Тупицына Алена (гр. №6) 

диплом за III место 

Всероссийский конкурс «Радость 

творчества», номинации: «Рисунок» и 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Ковалёва Полина (гр. №25) и Макеева 

Ульяна (гр.17-18),  Петракова Екатерина и 

Свирид Анна (гр. №7)  дипломы 

победителей за I место 

Всероссийский конкурс для педагогов и 

детей «Ребята – поварята» 

Ковалёва Полина (гр.№25), диплом за I  

место 

Всероссийский конкурс «Призвание», 

номинация: «Рисунок. Я рисую мир» 

Ковалёва Полина (гр.№25), дипломант I 

степени 

декабрь  VI Международный творческий конкурс 

«Моя семья», номинация «Рисунок» 

Красюкова Ксения (гр. №11), диплом 

победителя I степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Детство без границ», номинации: 

«Праздники России», «Моя семья» 

Шергина Настя и Москвитина Вероника 

(гр.№22-23), диплом победителя III  и II 

степени 

Всероссийский конкурс с 

международным участием «Творческая 

мастерская» 

Тупицына Алена (гр. №6), диплом III 

степени 

Всероссийский конкурс «Радость 

творчества», номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Гилёв Демид (гр. №7) и Александров 

Даниил (гр. №17-18); Свирид Анна, 

Поправко Вячеслав и Хачатрян Артур (гр. 

№7) - дипломы победителей за I место; 

Мадилян Михаил (гр.№17-18) диплом 

Лауреата 

Общероссийский конкурс рукоделия 

«Вяжут все от мала до велика», 

номинация: «Шустрый крючок» 

Тэйбус Вика (гр. №25) диплом за II  место 

и  Ковалёва Полина (гр. №25), диплом 

лауреата 

январь 

2017 

Федеральный конкурс детских поделок 

«Рождественское чудо», номинация: 

«Ангел рождества» 

Айтикеева Регина (гр. №22-23), диплом за I 

место 

Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок «Новогоднее чудо» 

Гайдукова Лейла (гр.№11), Шиян Ульяна 

(гр. №1) дипломы победителей 

Всероссийский конкурс «Зимушка 

хрустальная», номинация: «Зимние 

забавы» 

Петракова Екатерина и Супличенко 

Полина (гр. №7), дипломы победителей за 

II место; Карелин Тимофей (гр. №7), 

диплом победителя за III место 

Всероссийский конкурс «Радость 

творчества», номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Мадилян Михаил (гр.№17-18), диплом 

победителей за I место 

Общероссийский детский конкурс 

рисунков «Зимние мотивы», номинация: 

«Морозный узор» 

Дарыма Эля (гр. №6), диплом за I место 



Всероссийский конкурс детского 

творчества «Оригами – любимое 

искусство», номинация: «Модульное 

оригами» 

Коллективная работа: Хажеевой Аяны, 

Мусевой Миланы и Александрова Даниила 

(гр. №17-18), диплом лауреата 

февраль  Международный конкурс «Изумрудный 

город», номинации: «Снег – это 

волшебство! (конкурс снеговиков)», 

«Новогодние фантазии», «Символ года»  

Чигарева Настя (гр. №24), диплом 

победителя за I место; Ковалёва Полина 

(гр. №25), диплом победителя за II место 

Всероссийский детский фотоконкурс 

«Зимняя спартакиада» 

Сильверстова Елизавета (гр. №3), диплом 

лауреата 

Общероссийский детский конкурс 

рисунков «Зимние мотивы» 

Сильверстова Елизавета (гр. №3), диплом 

победителя за II место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Детство без границ», номинация: 

«Безопасность глазами детей» 

Гранин Захар (гр. №22-23), диплом 

победителя за I степени 

Всероссийский конкурс «Радость 

творчества», номинация: «Ручной труд» 

Торунов Максим (гр. №17-18), диплом 

победителя за I место 

Всероссийский конкурс «Покормите 

птиц зимой» 

Бекташов Багдадий (гр. №6), диплом за II 

место 

Всероссийский конкурс «Удивительная 

аппликация» 

Петров Костя (гр. №15-16) и Тарасов 

Матвей (гр. №6), дипломы за I место 

Всероссийский конкурс «23 февраля – 

День защитника Отечества» 

Тарасов Матвей (гр. №6), диплом за II 

место 

Всероссийский конкурс «Покормите 

птиц зимой!» 

Красюкова Ксения (гр. №12), диплом за I 

место; Усонова Манила (гр. №6), диплом 

за II место 

Всероссийский конкурс «День Св. 

Валентина!», номинация: «Творческая» 

Поляков Богдан (гр. №7), диплом 

победителя за I место; Супличенко Полина 

(гр. №7), диплом победителя за II место  

март II Международный творческий конкурс 

«Кошкин дом», номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Жаркынбаев Нурсултан (гр. №6), диплом 

победителя за I место   

Всероссийский творческий конкурс 

«Росмедаль», номинации: «Весенние 

напевы», «Стенгазета» 

Группа «Улыбки», диплом за I место; 

Гранин Захар (гр.№22-23), диплом  за II 

место 

Всероссийский конкурс «Радость 

творчества», номинации: «Декоративно-

прикладное творчество», 

«Аппликация», «Рисунок» 

Александров Даниил, Андриянов 

Александр, Вандюк Михаил и Заболотский 

Вадим (гр. №17-18),  а также воспитанники 

групп №24 и 25 – дипломы победителей за 

I место; Хажеева Аяна (гр. №17-18), 

диплом победителя за II место 

Всероссийский детский конкурс 

«Мордочка, хвост и четыре ноги», 

номинация: «Хочу такого зверя» 

Серышева Вика и Черепанова Милена (гр. 

№6), дипломы лауреатов 

Всероссийский конкурс «Бал цветов», 

номинация: «Цветы из бумаги» 

Читчян Ольга (гр. №12), диплом лауреата 

апрель  Всероссийский творческий конкурс: 

«Рассударики», номинации: «Просторы 

вселенной»; «Семья» 

Шаталова Маргарита (гр. №22-23), диплом 

III место; Гранин Захар (гр. №22-23), 

диплом дипломанта 

Всероссийский творческий конкурс 

«Детство без границ», номинации: 

«Культура и традиции»; «Живая 

Перевалова Настя (гр. №22-23), победитель 

I степени; Котова Даша (гр. №22-23), 

победитель II степени; Бандурка Соня (гр. 



природа»; «Безопасность глазами 

детей»; «Праздники России» 

№22-23), победитель III степени; 

Пригорнев Александр (гр. №22-23), 

диплом победителя III степени 

Всероссийский творческий конкурс 

проводимый на сайте «Солнечный 

свет», номинация: «Актерское 

мастерство» 

Коноплева Ева (гр. №9), грамота за III 

место 

II Всероссийский конкурс «Космос 

глазами ребенка» 

Тарабукина Маша (гр.№) и Поляков 

Богдан (гр. №7) диплом за I место; 

Максименко Ярослав  и Петракова 

Екатерина (гр. №6) дипломы за II места 

Всероссийский конкурс «Весна – 

красна!» 

Кузенкова Александра, диплом за I место; 

Самойличенко Влад, диплом за II место 

Всероссийский конкурс «Моя любимая 

игрушка» 

Нечаева Екатерина, диплом за II место 

Всероссийский конкурс «Мир детства» Ванюкова Ксения (гр. №7), диплом за II 

место 

II Всероссийский конкурс «Светлая 

Пасха» 

Ванюкова Ксения (гр. №7), диплом за I 

место 

Всероссийский конкурс «Мой 

пушистый друг» 

Петракова Екатерина и  Ванюкова Ксения 

(гр. №7) дипломы за I и за II место 

Всероссийская викторина: «Любимые 

сказки Корнея Чуковского» 

Гончарова Вика (гр. №24), диплом 

победителя за I место 

Всероссийский конкурс «В гостях у 

сказки» 

Самойличенко Влад, диплом за II место 

Конкурс детских плакатов «Чистое 

Прибайкалье» 

Воспитанники гр. №25, работа «Сначала 

экология, потом идеология», опубликована 

на сайте Аргументы и факты. IRK.AIF.RU 

май Международный конкурс «Изумрудный 

город», номинации: «Любимая сказка», 

«Светлая Пасха» 

Ковалёва Полина и коллективная работа 

гр. №25, дипломы за I место 

Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна», номинация: 

«Изобразительное искусство «По 

сказкам К.И.Чуковского» 

Ковалёва Полина (гр.№25), дипломант 

лауреата II степени 

Всероссийский конкурс «Мир детства» Загайнов Дмитрий, Казаков Захар (гр. №8), 

диплом за I место; Петракова Екатерина, 

Кондратьев Дима, Хачатрян Артур (гр. 

№7), дипломы за I, II и III место 

Всероссийский конкурс «Призвание», 

номинация: «Рисунок. Я рисую мир» 

Ковалёва Полина (гр.№25), дипломант I 

степени 

Всероссийские викторины: «Знаток 

правил безопасности»; «Правила 

этикета» 

Хорошев Иван, Врублевский Егор (гр. 

№24), дипломы победителя за I место 

Всероссийский конкурс «Цветущая 

весна», номинация: «Майская радуга!» 

Гайдукова Лейла, Меньшикова Кристина 

(гр. №11), дипломы победителей за II и III 

место 

Всероссийский конкурс «Мой 

пушистый друг» 

Вершинина Эвелина (гр. №1), диплом за I 

место; Казакова Аяна (гр. №12), диплом за 

II место 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!», номинация 

Никитина Любовь, Александров Артём (гр. 

№2), дипломы победителя III степени 



«Мы помним, мы гордимся…» 

Всероссийский конкурс «Прекрасный 

мир цветов» 

Корнилова Виктория (гр. №9), диплом за I 

место 

 Всероссийский творческий конкурс 

«детство без границ», номинации: «Этот 

день победы», «Живая природа» 

Слугина Полина, Пригорнев Александр 

(гр. №22-23), дипломы победителей II 

степени 

Всероссийский конкурс Радость 

творчества», номинация: 

«Изобразительное творчество» 

Комисарова Милана, Шумай Юлия (гр. 

№22-23), дипломы победителя за II место; 

Мелентьева Елизавета, Григорьева Алиса 

(гр. №17-18), дипломы победителя за I и II 

место 

Всероссийская викторина: «Правила 

этикета» 

Врублевский Егор (гр. №24), диплом 

победителя за I место 

Педагоги, подготовившие детей к конкурсам, отмечены дипломами, 

сертификатами и благодарственными письмами. 

5.5.Характеристика дополнительных услуг. 

На основании договоров об аренде, ДОУ предоставляло дополнительные 

образовательные услуги: 

-  АНО «Центр обучения футболу» для детей от4-х до 7-ми лет; 

- Английский язык для детей от4-х до 7-ми лет; 

- Студия танца «Непоседы» для детей от4-х до 7-ми лет. 

 

6. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

В течение учебного года было проведено 2 педагогических совета по работе над 

реализацией годовых задач. 

В апреле на базе ДОУ был проведен областной профессиональный конкурс 

«Воспитатель года» среди педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

В течение учебного года систематически организовывались индивидуальные 

консультации   для аттестующихся педагогических работников. В результате в 

течение 2016-2017 учебного года воспитатель гр. №24 Васильева Н.А. аттестована 

на высшую квалификационную категорию.  

В течение учебного года 21 педагог детского сада участвовали в 7-ми 

Международных конкурсах; в 20-ти Всероссийских конкурса; в 5-ти 

Всероссийских олимпиадах; в одном региональном конкурсе; в 3-х 

Международных конференциях; в 2-х Всероссийских конференциях; в 3-х 

Всероссийских научно-методических семинарах;  в одной региональной научно-

практической конференции и в 4-х семинарах-практикумах, вебинарах и 

медианаре. 

В декабре воспитатель Рябова О.Ф. участвовала в окружном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года», на котором 

была отмечена дипломами участника и  победителя в номинации «Приз 

зрительских симпатий». 
месяц Название конференции, семинара, конкурса ФИО участника и результат   

август Международный конкурс «Настольный театр» Воспитатели гр. №10 Артемова 

Т.В. и Бабенко А.С. – диплом за III 



место 

Международный творческий конкурс для 

педагогов «Копилка педагогического 

мастерства» 

Старший воспитатель Диденко 

И.Г. – диплом за I место 

сентябрь  Международный конкурс «Обитатели 

подводного царства» 

Воспитатели гр. №10 Артемова 

Т.В. и Бабенко А.С. – диплом 

победителя за I место 

Международный конкурс «День знаний – 1 

сентября» 

Музыкальный руководитель 

Каракина Н.Ю. - дипломы 

победителя за I, II и III место 

Всероссийский конкурс с Международным 

участием «Лучший педагог», номинация: 

«Литературное творчество» 

Воспитатель гр. №24 Васильева 

Н.А. - диплом за I место 

Всероссийский конкурс с Международным 

участием «Методическая копилка», 

номинация: «Методическая разработка» 

Педагог-психолог Савчина Е.Ю. – 

диплом III степени 

Всероссийский конкурс «Путь к успеху», 

номинации: «Разработка сценарий праздника и 

мероприятия» 

Музыкальный руководитель 

Каракина Н.Ю. - диплом 

победителя за III место 

Семинар-практикум «Праздники в детском 

саду. Работаем по ФГОС» 

Музыкальный руководитель  

Сидорук Т.С. - сертификат 

октябрь Международный конкурс «Современная 

коррекционная педагогика как отрасль 

педагогической науки» 

Учитель-логопед Починская Е.А. – 

диплом за III место 

Региональный научно-методический семинар 

«Педагогические технологии развития 

инициативности, любознательности детей» 

Воспитатель гр. №24 Васильева 

Н.А. – сертификат участника 

Семинар-практикум «Технологии развития 

детского творчества в процессе организации 

художественно-эстетической деятельности: к 

вопросу реализации ФГОС ДО» 

Музыкальные руководители 

Каракина Н.Ю., Сидорук Т.С. - 

сертификаты 

ноябрь XVII Международный творческий конкурс 

«Моя родина» 

Воспитатели гр. №12 Абакарова 

П.М. и Бурнина И.Ю. – диплом 

лауреата 

I Международная научно-практическая 

конференция «Современное образование: 

актуальные вопросы» 

Воспитатель гр. №6 Ознобихина 

И.В. – свидетельство участника 

Всероссийский конкурс «Путь к успеху», 

номинации: «Разработка сценарий праздника и 

мероприятия» 

Музыкальные руководители 

Каракина Н.Ю., Сидорук Т.С. – 3 

диплома победителя за II место 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов 

Ноябрь 2016» «Основы педагогического 

мастерства» 

Старший воспитатель Рябова О.Ф. 

– диплом победителя II степени 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Культурные практики моделирования 

образовательной среды дошкольной 

образовательной организации» 

Старшие воспитатели: Диденко 

И.Г., Ковалёва Е.И., Сидорова 

М.А., воспитатель гр. №24 

Васильева Н.А. – сертификаты 

очного участия  

Всероссийский конкурс «Росконкурс Ноябрь  

2016» «Лучшая презентация воспитателя», 

Лучшее творческое занятие» 

Томшина А.Г., воспитатель гр. №9 

– 2 сертификата участника 

декабрь Международный творческий конкурс, Музыкальный руководитель 



проводимом на сайте «Солнечный свет», 

номинация: «Нравственно-патриотическое 

воспитание» 

Сидорук Т.С. - диплом за I место 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Формирование здорового образа жизни» 

Воспитатель гр. №24 Васильева 

Н.А. - диплом за II место 

Всероссийская конференция «Приоритетные 

образовательные направления: от теории к 

практике» 

Учитель-логопед Починская Е.А. – 

сертификат участника 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Актуальные проблемы дошкольной 

педагогики на современном этапе» 

Воспитатель гр. №24 Васильева 

Н.А. - диплом за II место 

Всероссийский конкурс «Путь к успеху», 

номинации: «Разработка сценарий праздника и 

мероприятия» 

Музыкальный руководитель 

Сидорук Т.С. - диплом победителя 

за III место 

Региональный научно-методический семинар 

«Педагогические технологии развития 

инициативности, любознательности детей» 

Воспитатель гр. №6 Лазарева А.С. 

– сертификат участника 

Вебинар «Включение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс 

как ключевой компонент в решении 

основополагающих задач современной 

системы образования» 

Музыкальный руководитель 

Феськова Н.А. – свидетельство 

участника 

январь 

2017 

Всероссийский творческий конкурс, 

проводимом на сайте «Солнечный свет», 

номинация: «Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Музыкальный руководитель 

Феськова Н.А. - диплом 

победителя за I место 

Всероссийский конкурс «Путь к успеху», 

номинации: «Разработка сценарий праздника и 

мероприятия» 

Музыкальный руководитель 

Каракина Н.Ю. - диплом 

победителя за II место 

февраль  Всероссийский конкурс «Путь к успеху», 

номинации: «Разработка сценарий праздника и 

мероприятия» 

Музыкальные руководители: 

Каракина Н.Ю. и Сидорук Т.С., - 3 

диплома победителя за II место 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Знание основ игровой деятельности» 

Воспитатель гр. №24 Васильева 

Н.А. - диплом за II место 

I Всероссийский конкурс научно-

методических разработок, конспектов и 

сценариев «Воспитание и образование в 

современных образовательных учреждениях» 

воспитатель гр. №7 Лазарева А.С. 

– свидетельство участника 

март X Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика и психология: 

актуальные вопросы теории и практики» 

воспитатель гр. №7 Лазарева А.С. 

– свидетельство 

Всероссийский семинар «Технология 

организации и руководства проектной 

деятельностью в ДОУ» 

воспитатель гр. №7 Лазарева А.С., 

и воспитатель гр. №6 Ознобихина 

И.В., – сертификаты участников 

Всероссийский конкурс «Путь к успеху», 

номинации: «Разработка сценарий праздника и 

мероприятия», «Лучший конспект ДОУ» 

Музыкальный руководитель 

Каракина Н.Ю., - 2 диплома 

победителя за I место; воспитатель 

гр. №10 Артемова Т.В. - диплом 

победителя за II место 

Всероссийский творческий конкурс, 

проводимом на сайте «Солнечный свет», 

номинация: «Актерское мастерство» 

Томшина А.Г., воспитатель гр. №9 

- диплом за I место 



Всероссийский конкурс «Росконкурс Март 

2017» «Лучший проект воспитателя» 

Томшина А.Г., воспитатель гр. №9 

– сертификат участника 

Всероссийский научно-методический семинар 

«Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей как приоритет ФГОС ДО» 

Воспитатели гр. №6: Петрова К.А., 

Ознобихина И.В. – сертификаты 

участников 

Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в 

системе образования» выступление с докладом 

«Использование элементов танцевальной 

аэробики на занятиях по физкультуре с 

дошкольниками» 

Инструктор по физической 

культуре Курчанова А.В. - 

сертификат 

апрель Международный конкурс «Лучший сайт 

педагога – 2017» 

Учитель-логопед Починская Е.А. - 

диплом лауреата 

Всероссийский конкурс «Путь к успеху», 

номинации: «Разработка сценарий праздника и 

мероприятия», «Лучший конспект ДОУ» 

Музыкальный руководитель 

Сидорук Т.С., воспитатели гр. 

№10 Артемова Т.В. и Бабенко 

А.С. – 2 диплома победителя за I 

место и 4 диплома победителя за II 

место 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!», номинация: «12 апреля – День 

космонавтики» 

Воспитатель гр. №2 Александрова 

Е.В. – диплом победителя III 

степени 

Педагогический медианар «Метод проектов – 

один из ведущих методов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

Учитель-логопед Починская Е.А. - 

свидетельство 

Вебинар «Развитие познавательной сферы 

дошкольников в игрой деятельности» 

Учитель-логопед Починская Е.А. - 

сертификат 

май I Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика и психология: 

новые идеи» 

Воспитатель гр. №3 Сильверстова 

И.А. – свидетельство 

Всероссийский конкурс «Методические идеи» Старший воспитатель Сидорова 

М.А. –диплом II степени 

Всероссийский научно-методический семинар 

«Педагогические технологии развития 

инициативности, любознательности детей» 

Воспитатель гр. №3 Сильверстова 

И.А. – сертификат участника 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: Профессиональные 

знания воспитателя ДОУ 

Воспитатель гр. №3 Сильверстова 

И.А. – диплом победителя за II 

место 

I Всероссийский конкурс конспектов 

непосредственно-образовательной 

деятельности в ДОУ, конспектов урока в ОУ с 

учетом национально-культурных особенностей 

родного края «Ты дорог мне, мой края родной» 

Воспитатель гр. №3 Сильверстова 

И.А. - свидетельство 

Региональный конкурс «ИКТ-компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» 

Воспитатель гр. №3- Сильверстова 

И.А., диплом за I место 

июнь Всероссийская олимпиада для педагогов: 

онлайн-олимпиады: «На знание норм и правил 

охраны труда и техники безопасности», 

«Знание основ проектной деятельности в 

дошкольном образовании», «Дошкольная 

Воспитатель гр. №24- Васильева 

Н.А., 3 диплома за I место и 

диплом за III место 



педагогика: от А до Я», «Развитие 

интеллектуальной культуры ребенка-

дошкольника» 

В марте на базе нашего детского сада прошло методическое объединение для 

воспитателей старших и подготовительных к школе групп Октябрьского округа, на 

котором воспитатели: Васильева Н.А. и Рябова О.Ф. поделились опытом работы  

по темам: «Формирование диалогической речи у детей с тяжелыми нарушениями 

речи» и «Эмоциональный педагог – эмоциональные дети».  

В течение учебного года педагоги детского сада были отмечены грамотами и 

благодарственными письмами за сотрудничество с МБОУ СОШ №76, детским 

экскурсионным агентством «Нерпёнок», с филиалом детской библиотеки №32. 

 

8. Кадровое обеспечение 

На 24.08.2017г. образовательный процесс осуществляет 40 педагогов: 24 

воспитателей и 16 специалистов (из них 2 заместителя заведующего по ВМР; 6 

совместителя - музыкальные руководители) и 100% учебно-вспомогательным 

персоналом (1 заместитель заведующей по АХЧ, 1 делопроизводитель, 1 

специалист по кадрам, 1 медицинская сестра диетическая, 1 специалист по охране 

труда); обслуживающий персонал: 9 помощников воспитателей, 1 кастелянша, 1 

оператор стиральных машин,  5 сторожей-дворников).      

Профессиональный уровень  педагогов: 

Высшее 

образование 

 Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

24 чел.(60%) 18 чел. (45%) 15 чел. (40%) 11(28%) 

Два воспитателя (Цурикова И.Е. и Козлова М.П.) учатся и получают высшее 

дошкольное педагогическое образование в ИГУ. 

18 педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию (9 

педагогов в.к.к. и 9 – первую к.к.) 

С целью непрерывного профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников  8 педагогов 

(Даниленко К.С., Домышева О.А., Зуева М.Ю., Пилоян А.В., Рябова О.Ф., 

Сильверстова И.А., Снегур Н.М., Томшина А.Г.) и помощник воспитателя 

Свидинская О.С. прошли курсы профессиональной переподготовки на базе ГАУ 

ДПО «ИРО ИО». Козлова М.П. прошла курсы профессиональной переподготовки 

на базе ФГБОУ ВО «ИГУ». 4 воспитателя: Васильева Н.А., Ознобихина И.В., 

Рябова О.Ф, Фёдорова Н.В.   и педагог-психолог Слизкова И.Ю. прошли курсы 

профессиональной подготовки на базе МКУ «ИМЦРО», ГБПОУ ИО «ИРКПО», 

ГАУ ДПО «ИРО ИО».  

По стажу работы 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

15 (38%) 1(2%) 7(18%) 5 (12%) 2 (5%) 10 (25%) 

 

Проблемой остается нехватка кадров: воспитателей, музыкальных 

руководителей, помощников воспитателей. 



Объявления о вакансиях размещены на сайтах ДОУ, департамента 

образования, в Центре занятости населения г. Иркутска. 

Преемственность в содержании образовательного процесса отражается во 

взаимосвязи детского сада с социальными партнерами: МБОУ СОШ № 76, №44 и 

№ 14, ФГБОУ ВПО «ИГУ», МКОУ ДПО «ЦИМПО», ОГАОУ ДПО ИРО ИО, 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», детское экскурсионное агентство «Нерпёнок», 

Библиотекой/филиал №32 МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная 

система». 

 

9. Апробация на базе «пилотных» образовательных учреждений введения 

энергосервисного контракта для повышения эффективности мероприятий по 

энергосбережению и энергоэффективности учреждений муниципальной системы 

образования. 

Во исполнение ФЗ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 июля 

2010 г., 11, 18 июля, 3, 6, 7, 12 декабря 2011 г.) в учреждении осуществляются 

следующие мероприятия: 

- учет и контроль эффективности использования энергии и управление 

энергосбережением за счет оснащения ДОУ приборами учета; проведение 

предварительного энергоаудита (заключены договора на обслуживание ООО 

«Энергосервис» и МУП «ТЭСИ»); 

 - ежедневный контроль и  ежемесячный анализ потребления энергоресурсов и 

воды в натуральном и стоимостном выражении; 

- установка теплосчетчиков, погодоведомая автоматика;  

- постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

- ежегодная плановая промывка отопительной системы; 

- измерение и испытание электроустановок; 

-пропаганда энергосбережения через проведения консультаций, размещение 

информационных стендов, обращений. 

 

 

 
 

 


