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Самообследование  деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского 

сада  №136 за 2015-2016 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 (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 28.08.2015г.) 

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 

2015-2016 уч. год»; план повышения квалификации и переподготовки с 

ориентацией на  ФГОС ДО. 

2.Право владения, использования материально – технической базы 

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

групповые помещения: 

- группа № 1 вторая младшая  с 3-х до 4-х лет  - 50,3 м
2 



  - 
группа № 2 старшая с 5-ти до 6-ти лет -57,7 м

2 

- 
группа № 3 вторая младшая  с 3-х до 4-х 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 средняя с 4-х  до 5-ти лет - 54,3 м
2 

- группа № 7 средняя с 4-х  до 5-ти лет - 55,6 м
2 

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

- 
группа № 9 старшая с 5-ти до 6-ти лет - 51,6 м

2 

-группа № 10 подготовительная к школе  с 6-ти до 7-ми лет –56,9 м
2
 

- группа № 11 вторая младшая с 3-х до 4-х лет  –57,7 м
2
 

- группа № 12 подготовительная к школе  с 6-ти до 7-ми 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 старшая с 5-ти до 6-ти лет –65,8 м
2
 

- группа № 14 подготовительная к школе  с 6-ти до 7-ми 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 

 

С 1 сентября 2015г. на территории ДОУ по ул. Депутатская, 71 

функционирует новое двухэтажное здание на семь групповых помещений: 

- группа №15 вторая младшая с 3-х до 4-х лет - 86,9 м
2
 

- группа № 16 средняя с 4-х  до 5-ти лет - 87,2 м
2 

- группа № 17 первая младшая с 2-х до 3-х лет - 87,2м
2 



- группа № 18 средняя с 4-х  до 5-ти лет - 87,2 м
2 

- группа № 19 средняя с 4-х  до 5-ти лет - 87,2 м
2 

- группа № 20 подготовительная к школе с 6-ти до 7-ми лет для детей с 

нарушениями речи (ТНР) - 51,7 м
2 

- группа № 21 старшая с 5-ти до 6-ти 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
 

- 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. Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Спортивная площадка. 

4. Медицинский блок. 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

1. Кабинет педагога-психолога 

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. Кабинеты учителей-логопедов 

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 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 музыкальном и физкультурном залах; 

-цифровое пианино в музыкальном зале нового корпуса; 

-15 персональных компьютеров (кабинеты: зам. зав. по АХЧ,  делопроизводителя, 

специалиста по кадрам, учителей-логопедов, педагогов-психологов, методические 

кабинеты) из них 5 имеют доступ к сети Интернет; 

- 6 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. 

mailto:DETSTVO136@mail.ru


Руководство ДОУ осуществляется  в соответствии с Уставом и 

действующими федеральными и региональными нормативными документами.  

         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 2015-2016 учебном году функционировало 21 группа.  На сентябрь 2015 

было закомплектовано – 647 воспитанников, на май 2016г. – 653 ребенка; 120 

детей выпустились в общеобразовательные учреждения. 

 

         4.1. Общая численность воспитанников 

2014-2015 уч. год 

(на 01.09.2014 г. – 389 

воспитанников) 

2015-2016 уч. год 

(на 01.09.2015 г. – 647 

воспитанника) 

Мальчики – 194 человека Мальчики –  315 человека 

Девочки – 195 человек Девочки –  332 человека 

детей в возрасте с 2 до 3 лет – 18 

детей в возрасте с 3 до 4 лет – 35 

детей в возрасте с 4 до 5 лет – 115 

детей в возрасте с 5 до 6 лет – 71 

детей в возрасте с 6 до 7 лет – 150  

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 

 

        4.2.Социальный состав семей воспитанников 

    По социальному составу преобладает полная семья – 449 (86%), не 

полная – 58 (11%), полная расширенная -5 (1%); неполная расширенная-9 

(2%). 

    Высшее образование имеют – 661 (74%) родителей; средне-специальное – 

159 (18%); среднее – 79 (8%). 

    По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 237 (45%), 2 

ребенка – 221 (42%), 3 ребенка и более –66 (13%),  

 



Дети опекуны – 6 (1%), дети-инвалиды – 5 (1%) 

        Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной 

семьи: 

•  повысился образовательный уровень семей; 

•  увеличивается количество детей в семьях; 

•  появление семей, взявших детей по опеку. 

         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: «Будущий первоклассник» 

(ноябрь), «Мир детский – мир взрослый!» (март), «Развиваемся вместе» (апрель). В 

своих отзывах родители воспитанников отмечают значимость предоставленной 

информации, благодарят  педагогов ДОУ за организацию подобных встреч. 

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

котором приняли участие родители гр. №2,3,4,5,8,13,14,17/18, 20/21,22/23,24 и 25. 

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»; в мае – традиционные тематические дни «День Победы» 

и выпускные праздники для детей «Нас в школу приглашают задорные звонки». 

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 («Минздрав предупреждает – кто здоров, тот побеждает!»,  «Кто 

такая мама», «Никого роднее мамы в этом мире нет»).  

Также совместно с детьми родители участвовали в очных конкурсах 

муниципального уровня: 

 - в декабре победителем Окружного творческого конкурса среди детей и 

подростков образовательных организаций Октябрьского округа «Новогодний 

подарок»  в номинации «Зимние цветы» стала   семья Ковалёвой Полины (гр.№25);  



- в феврале месяце семья Александрова Даниила (гр.№17/18) получила диплом за  I 

место в муниципальном конкурсе детского творчества на противопожарную тему 

«Безопасность – это важно!». 

  Принимали участие и в заочных конкурсах Всероссийского уровня: 

- Всероссийский конкурс семейных фотографий «Хобби нашей семьи» - Краморов 

Никита (гр.№10), диплом; 

-Всероссийский конкурс поделок «Мастерим подарки сами» в номинации 

Новогодняя поделка» дипломами за активное участие награждены Петров Костя и 

Перфильева Маша (гр.№15/16); 

- Всероссийский семейный конкурс фотографий и рисунков «Чемоданное 

настроение» - Нерадовский Руслан (гр.№6), диплом II место.      

  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. 

  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; 

включить 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 – 522 (февраль 2016г.) 

 

№ Баллы 1 2 3 4 5 Затруд. 

ответ.  

% 

Удовл

.  

1. Качество обучения (воспитания) в 

целом 

 9 

2% 

71 

14% 

173 

33% 

262 

50% 

7 

1% 
506 

97% 

2. Профессионализм педагогических 

кадров 

  52 

10% 

148 

28% 

311 

60% 

11 

2% 
511 

98% 

3. Состояние спальных, игровых, 

учебных помещений спортивных 

сооружений (оборудования) 

12 

2% 

61 

12% 

104 

20% 

159 

30% 

172 

33% 

14 

3% 
435 

83% 

4. Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, секции, 

студии, факультативы, спецкурсы, 

специализированные программы и 

т.д.) 

46 

9% 

 

47 

9% 

148 

28% 

116 

22% 

91 

17% 

74 

15% 
355 

68% 



5. Сложность поступления в данное 

образовательное учреждение 

24 

5% 

14 

3% 

90 

17% 

140 

27% 

215 

41% 

39 

7% 
445 

85% 

 

6. Комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся 

(воспитанников) в  

образовательном учреждении 

3 

0% 

10 

2% 

57 

11% 

146 

28% 

281 

54% 

25 

5% 
484 

93% 

7. Качество питания 

 

14 

3% 

38 

7% 

89 

17% 

98 

19% 

255 

49% 

28 

5% 
442 

85% 

8. Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность компьютерами, 

наличие активно используемой 

медиотекой, Интернет) 

21 

4% 

 

70 

13% 

141 

27% 

115 

22% 

98 

19% 

77 

15% 
354 

68% 

9. Подготовка выпускников к 

продолжению   

учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, 

специализированное училище, вуз) 

1 

0% 

6 

1% 

89 

17% 

200 

38% 

167 

32% 

59 

11% 
456 

87% 

10. Престиж, репутация 

образовательного учреждения в 

целом 

 20 

3% 

93 

18% 

201 

39% 

182 

35% 

26 

5% 
476 

91% 

  

ИТОГО: 

12 

2% 

28 

5% 

93 

18

% 

150 

29

% 

203 

39% 

36 

7% 

446 

86% 

 

Кроме этого, 86% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, боль-

шинство из них (72%) хотят быть непосредственными помощниками в 

жизнедеятельности группы, 4% - хотели бы выступить в роли советников, 63% 

- готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 

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 28.08.2015г.  

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 среды 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  условия для полноценного развития каждого 

ребенка и оказать  ему помощь в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

           В течение учебного года решались следующие годовые задачи: 

1. Продолжать организовывать проектную деятельность с привлечением 

родителей воспитанников как активных участников образовательного процесса в 

ДОУ. 

2. Формировать у детей компетентность по овладению лексико-

грамматической стороной речи. 

          Обеспечению решения годовых задач способствовало: 

- достаточно высокий профессиональный уровень и потенциала педагогов;  
- построение образовательного процесса в соответствии с закономерностями 

возрастного развития и потребностями детей (обучение через игру, проблемно - 

поисковые методы, индивидуальные и подгрупповые формы работы и пр.); 

- реализация проектной деятельности в рамках модели календарно-

тематического планирования; 

- пополнение и обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ по речевому развитию; 

- контроль за реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования (в процессе тематического контроля, посещения открытых 

мероприятий НОД, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников). 

            В рамках реализации первой годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия:  



- для педагогов ДОУ  проведены консультации по организации проектной 

деятельности в ДОУ; 

- педагогами ДОУ проведены открытые мероприятия по использованию 

проектного метода на занятиях; 

- воспитатели старшей группы для детей с ТНР Рябова О.Ф. и Фёдорова Н.В. 

реализовали долгосрочный проект «Минздрав предупреждает: кто здоров, тот 

побеждает», в котором активное участие приняли родители. Данный проект был 

представлен педагогам ДРУ на инструктивно-методическом совещании в апреле 

месяце; 

- воспитателями Ковалевской Л.В. и Похолуевой Н.Н. были реализованы 

краткосрочные проекты («Кто такая мама», «Никого роднее мамы в этом мире 

нет»); 

- в приёмных помещениях групп для родителей (законных представителей) 

воспитанников размещены консультации, папки-передвижки по тематическим 

неделям. 

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

- во всех группах созданы условия для познавательного развития воспитанников 

по формированию элементарных математических представлений; для развития 

познавательно-исследовательской деятельности; во всех группах ДОУ имеются в 

наличии наглядный материал по ознакомлению дошкольников с предметным 

миром (коллекции камней, песка и глины, древесных пород, а также 

промышленных образцов тканей и ниток); для ознакомления с социальным 

миром во всех группах имеется демонстрационный материал по профессиям. С 

целью формирования у детей первичных представлений о малой родине и 

Отечестве педагогами приобретены настольно-печатные игры. Одной из задач 

познавательного развития является ознакомление дошкольников с миром 

природы. Во всех группах (кроме гр.№15,16,17 и 19) созданы уголки природы; в 

достаточном количестве имеется демонстрационный материал по диким и 

домашним животным, птицам, насекомым овощам и фруктам, деревьям и 

растениям, а также ширмы по временам года.  

         В рамках реализации второй годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

- проведены консультации для педагогов: «Обогащение речевой среды в 

группе»; «Проектная деятельность в работе с семьей»;  

- учителями–логопедами проведен семинар-практикум «Приемы работы по 

развитию и совершенствованию лексико-грамматической стороны речи 

дошкольников» и показаны открытые занятия «Развитие лексико-

грамматической стороны речи на занятиях с дошкольниками», разработан 

практический материал «Тематическое планирование по связной речи», 

«Фонетическая ритмика», «Разминка для ума», «Комплексы артикуляционной 

гимнастики» (представлены в методическом кабинете);  

- воспитатели М.М. Тарбеева, Л.В. Ковалевская, И.Н. Тирских, Н.Н. Похолуева, 

Н.И. Швецова и О.Ф. Рябова  провели открытые занятия по речевому развитию. 



- для родителей (законных представителей) воспитанников учителями-

логопедами Леви Л.В. и Починской Е.А. разработана консультация «Речевое 

дыхание»; 

- в каждой возрастной группе в уголках для родителей размещены рекомендации 

по тематическим неделям детского сада. 

           Результатом реализации 2-й годовой задачи стало пополнение и 

обновление речевых уголков в группах ДОУ для формирования  лексико-

грамматических категорий и  развития связной речи  у детей.  

         В течение учебного года было проведено 2 педагогических совета по 

работе над реализацией годовых задач. 

Результатом образовательной работы являются умения  детей применять 

полученные знания  в повседневной жизни, использовать в социуме. 

Педагогическая диагностика  позволяет фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка. 

Показатели  усвоения выпускниками программы, реализуемой в МБДОУ: 

 Высокий Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Группа №10 20 чел. – 62,5% 7 чел. – 22% 4чел. – 12,5% 1 чел. – 3% 

Группа №12 20 чел. – 65% 5 чел. – 16% 2 чел. – 6% 4 чел. – 13% 

Группа №14 19 чел. – 65% 4 чел. – 14% 4 чел. – 14% 2 чел. – 7% 

 

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 2015-2016 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 12  марта 2014 года было набрано 14 

человек, из них с заключением: 

ОНР 2 уровня – 64,2% (9 человек) 

ОНР 3 уровня – 35,8% (5 человек). 

ФФН – 0% 

На май 2016г. выпущено 11 из 14 детей с чистой речью – нарушения 

звукопроизношения устранены полностью, сформированы правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизированы 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. У трёх детей 

поставленные звуки не автоматизированы в свободной речевой деятельности. 

 

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

       43 воспитанника детского сада в течение 2015–2016 учебного года приняли 

участие в 14 международных и 25 всероссийских заочных конкурсах. Самыми 

активными участниками конкурсов стали Ковалёва Полина (гр. №25) и дети 

группы №22/23: 
месяц Название конкурса ФИО участника и результат   

Октябрь 

2015 

  

II Международный конкурс 

творческих работ «Сказки – чудо!» 

Полякова Эльмира (гр.№3), сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Краски осени» 

Дипломы воспитанникам гр. №24: 

Гетманчук Лада, Гончарова Даша, 

Даниловская Калерия, Чаузов Дима 

Всероссийский конкурс для детей 

«Моё лето 2015» 

Наприенко Алиса (гр.№2), диплом 

участника 

ноябрь  Международный творческий 

конкурс «Арт-конкурс» 

Группа №22/23, диплом I место; Тихонова 

Виктория (гр.№22/23), диплом II место 

Международный интернет-конкурс 

для детей «Со-творение таланта» 

Лаптев Владислав (гр.№22/23), диплом 

лауреата III степени 

Всероссийский конкурс «Радуга 

творчества» 

Лаптев Владислав (гр№22/23), диплом II 

место 

Общероссийский конкурс детского 

творчества «Мама – друга нет 

дороже» 

Шульгина Ульяна (гр№6); Ковалёва Полина 

(гр.№25), дипломы участников 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Филиппов Матвей (гр№22/23), дипломант; 

Попова Марина (гр.№22/23), диплом III 

место 

IV Всероссийский конкурс 

«Викторёнок» 

 

Группа №22/23 «Улыбки», диплом I место; 

Тихонова Виктория (гр.№22/23), победитель 

I место 

декабрь  V Международный конкурс 

«Творчество без границ» 

Ковалёва Полина (гр. №25) диплом 

победителя II степени 

II Международный конкурс Коноплёва Ева (гр.№9) диплом лауреата 



творческих работ «Мечты 

сбываются» 

Международный творческий 

конкурс «Арт-конкурс» 

Группа №22/23 «Улыбки», диплом лауреата 

IV степени; Филиппов Матвей (гр.№22/23), 

лауреат IV степени; Лаптев Владислав 

(гр№22/23), диплом I степени 

Общероссийский творческий 

конкурс для детей «В гостях у 

снежинки» 

Ковалёва Полина (гр. №25) диплом 

участника 

IV Всероссийский конкурс 

«Викторёнок» 

Тихонова Виктория (гр.№22/23), диплом I 

место; Легейдо Алексей (гр.№22/23), 

диплом II место 

III Всероссийский творческий 

конкурс «Рождество Христово» 

Ковалёва Полина (гр.№25), I место 

январь 

2016 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Зимние радости» 

Дипломы участников: Ковалёва Полина 

(гр.№25), Семенчук Степан (гр.№9), 

Краморов Никита (гр.№10), Супличенко 

Иван (гр.№10) 

Первый Всероссийский конкурс 

«Новогодний серпантин» 

Шергина Анастасия (гр.№22/23), диплом I 

место; Тихонова Виктория (гр.№22/23), 

диплом I место; Хомидова Амина 

(гр.№22/23), диплом 1 место 

февраль  VI Международный конкурс 

«Творчество без границ» 

Сильверстова Елизавета (гр. №3), диплом 

победителя I степени; Ковалёва Полина 

(гр.№24), диплом победителя I степени; 

Петракова Екатерина (гр.№7), диплом 

победителя II степени 

Международный конкурс 

творческих работ «Парад 

новогодних ёлочек» 

Артёмова Александра (гр.№9), диплом III 

место 

Международный конкурс 

творческих работ «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Лазарева Виктория (гр.№10), диплом I место 

Международный конкурс 

творческих работ «Снежная 

карусель» 

Гилёв Демид (гр.№), диплом III место 

Всероссийский конкурс поделок 

«Мастерим поделки сами» в 

номинации «Новогодняя поделка» 

Незамутдинов Ярослав (гр.№6) Ходеева Ева 

(гр.№15/16), дипломы участников 

Всероссийский конкурс «Умникус» Теплякова Катя (гр.№25), лауреат III 

степени 

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Служу России» 

Ковалёва Полина (гр. №25), диплом I место; 

Ковалевская Софья (гр. №14), диплом I 

место; Краморов Никита (гр. № 10), диплом 

I место; Сидорук Святослав (гр. №14), 

диплом I место. 

март Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Баба, бабушка, 

бабуля» 

Сильверстова Елизавета (гр. №3), диплом 

участника 

Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Мамы разные 

важны» 

Дипломы за активное участие: Ковалёва 

Полина (гр.№25), Перескоков Кирилл 

(гр.№13), Чегинская Татьяна (гр.№14) 



II Всероссийский конкурс 

творческих работ «Я люблю свой 

город» 

Дипломы участников: Виноградова Саша, 

Виноградова Даша, Ковалёва Полина (гр. 

№25) 

Всероссийский экспресс-конкурс 

детского творчества «Тут как тут» 

«Сказки Корнея Чуковского» 

Группа № 25, диплом I место; Кулинич Иван 

(гр.№), диплом III место 

Всероссийский экспресс-конкурс 

детского творчества «Тут как тут» 

«Чудеса из пластилина» 

Тупицина Алёна (гр.№6), диплом II место 

апрель  VII Международный конкурс 

«Творчество без границ» 

Даниленко Вероника, диплом лауреата 

(гр.№); Ковалевская Софья (гр.№14), 

диплом лауреата; Малкин Леонид (гр.№14), 

диплом победителя I степени; Сдержинова 

Юля (гр.№14), диплом победителя II 

степени  

I Международный конкурс 

творческих работ «Пример для 

подражания» 

Хангаев Саша (гр. №6)  диплом лауреата  

Всероссийский конкурс детских 

творческих  работ «Мир игрушек» 

Демешко Дима, диплом лауреата 

Всероссийский конкурс поделок 

«Бумажная феерия» 

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

Всероссийский конкурс рисунков 

«По дорогам русских сказок» 

Болихаева Соня (гр.№6) диплом II место 

Всероссийский экспресс-конкурс 

детского творчества «Тут как тут» 

«Чудесный мир оригами» 

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

Всероссийский экспресс-конкурс 

детского творчества «Тут как тут» 

«Мой мурлыка» 

Серышева Вика (гр.№6), диплом III место 

июнь Всероссийский экспресс-конкурс 

детского творчества «Чудеса из 

пластилина» 

Сильверстова Елизавета (гр.№3), диплом I 

место 

I Международный конкурс 

творческих работ «Моё 

портфолио» 

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

август Международный конкурс рисунков 

«В деревню к бабушке» 

Черепанова Милена (гр. №21), диплом I 

место 

 

Воспитанники ДОУ принимали участие и в очных  конкурсах: 

- в марте 2016г. Ковалёва Полина и Теплякова Катя (гр. №25) участвовали в 

муниципальном конкурсе чтецов «Любимые стихи Агнии Барто» и отмечены 

дипломами лауреатов и памятными подарками; 

- в мае Иванов Дмитрий участвовал в VII окружном фестивале детского 

творчества «Звездочки Иркутска -2016» 

- в этом же месяце Казакова Инга (гр№25), заняла I место в соревнованиях «От 

норм ГТО – к Олимпийским медалям» среди девочек Октябрьского округа г. 

Иркутска в тестовом испытании «Метание теннисного мяча в цель (6м)» и III 

место в тестовом испытании «Бег 30м». 



Педагоги, подготовившие детей к конкурсам, отмечены дипломами 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 

         Педагоги детского сада принимали активное участие в научно – 

практических конференциях, семинарах, конкурсах разного уровня: 

 

             В течение учебного года 16 педагогов детского сада участвовали в 32-х 

научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах разного уровня (4 –х 

международных конференциях; 7-ми международных конкурсах; в одной 

Всероссийской конференции и 16-ти Всероссийских конкурсах; в одном 

Всероссийском семинаре; в одном городском конкурсе, посвященном 355-летию 

г. Иркутска, а также в окружном, городском и региональном семинарах; старшие 

воспитатели приняли участие в очной региональной конференции; Ковалёва Е.И. 

и Сидорова М.А., Бабенко А.С. участвовали в муниципальном конкурсе, в рамках 

образовательного форума): 
месяц Название конференции, конкурса ФИО участника и результат   

сентябрь 

2015 

I Международная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы педагогики и психологии» (статьи в 

сборнике) 

Диденко И.Г., Сидорова М.А., 

Бабенко А.С., свидетельства об 

участии 

IV Всероссийский конкурс методических 

разработок, конспектов непосредственно-

образовательной деятельности, развлечений, 

сценариев «Воспитатель – профессионал» 

Ознобихина И.В., свидетельство 

об участии 

октябрь Региональная научно-практическая 

конференция «Личностно-ориентированное 

взаимодействие участников педагогического 

процесса ДОУ», выступление по теме: 

«Приобщение старших дошкольников к 

активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере»  

Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., 

Сидорова М.А., свидетельство 

участников  

Научно-методический семинар «Внедрение 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования (институционный 

уровень)» 

Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., 

Сидорова М.А., сертификаты 

участников 

ноябрь Международный интернет-конкурс для 

педагогов «Со-творение успеха» 

Цурикова И.Е., диплом «За идею 

и исполнение» 

Всероссийский конкурс «Умнята» Цурикова И.Е., диплом за I место 

VIII Всероссийский творческий конкурс 

«Лучший педагог» в номинации «Моё эссе 

Рябова О.Ф., диплом победителя 



(стихотворение)» 

III Всероссийский творческий конкурс 

«Викторенок», в номинации «Конспект 

занятия» 

Артемова Т.В., Бабенко А.С., 

дипломы победителя за I место  

Всероссийский дистанционный Конкурс 

среди педагогов ДОО «Лучший педагог ДОО-

2015» 

Бабенко А.С., диплом лауреата 

декабрь II Международный Фестиваль педагогических 

идей «Традиции, задачи и перспективы 

развития педагогической науки» (статьи в 

сборнике) 

Бабенко А.С., Даниленко К.С., 

Ковалёва Е.И., Похолуева Н.Н., 

свидетельства об участии 

Международный фото-конкурс «Мисс 

Воспитатель-Зима 2015-2016» 

Бабенко А.С., диплом за участие 

I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Учебный процесс: теория, 

методология, практика» 

Васильева Н.А., свидетельство об 

участии 

Всероссийская выставка изделий ручной 

работы 

Артемова Т.В., грамота 

Федеральный конкурс «Радуга творчества» Цурикова И.Е., благодарственное 

письмо 

январь 

2016 

Международный конкурс «Массажные 

коврики и дорожки (сделанные своими 

руками)» 

Артемова Т.В., Бабенко А.С., 

дипломы за II место 

Муниципальный конкурс проектов «Система 

работы дошкольной образовательной 

организации по взаимодействию с семьей и 

социумом в воспитании и развитии детей», в 

рамках XI городского образовательного 

форума «Образование Иркутска-2016» 

Ковалёва Е.И., Сидорова М.А., 

дипломы лауреатов 

 Муниципальный конкурс «Лучший педагог, 

воспитатель ДОУ» в рамках XI городского 

образовательного форума «Образование 

Иркутска-2016» 

Бабенко А.С., диплом участника 

февраль  I Международная панорама современных 

педагогических идей «Педагогическое 

мастерство» (статья в сборнике) 

Лазарева А.С., свидетельство об 

участии 

Всероссийский конкурс «Патриотический 

уголок в ДОУ, «Символы России» 

Бабенко А.С., диплом за III место 

Всероссийский семинар «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Васильева Н.А., Даниленко К.С., 

Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., 

Лазарева А.С., Томшина А.Г., 

благодарственные письма 

Городской семинар «Преемственность 

дошкольного и начального образования одна 

из актуальных проблем», в рамках XI 

городского образовательного форума 

«Образование Иркутска-2016» 

Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., 

Сидорова М.А., сертификаты 

участников 

март I Международная научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность 

педагога в современном образовании» 

Сидорова М.А., свидетельство об 

участии 

I Международный конкурс творческих работ 

«Моя профессия – моё призвание» 

Диденко И.Г., диплом лауреата 



апрель Международный экологический конкурс 

«Ухаживаем за комнатными растениями» 

Артемова Т.В., диплом за II 

место, Бабенко А.С., диплом за III 

место 

Всероссийский конкурс с международным 

участием «Педагогическое мастерство» 

Диденко И.Г., диплом II степени, 

Ковалёва Е.И., диплом III степени 

Всероссийский конкурс с международным 

участием «Бесконечный космос» 

Александрова Е.В., диплом II 

степени 

Региональный обучающийся семинар проект 

«Родительский открытый университет» 

Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., 

Сидорова М.А., сертификаты 

участников 

VIII Всероссийский творческий конкурс  с 

Международным участием «Красота руками 

педагога» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Васильева Н.А., диплом за II 

место 

I Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Теремок сказок» 

в номинации «Фотография» 

Васильева Н.А., диплом за I 

место 

 Региональный научно-методический семинар 

«Социальное партнерство как интегральный 

показатель качества дошкольного 

образования» 

Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., 

Сидорова М.А., Починская Е.А., 

сертификаты участников и 

благодарственные письма 

май Международный конкурс «Познавательная 

экскурсия», «В гостях у Нерпы» 

Бабенко А.С., Артемова Т.В., 

диплом за III место 

Всероссийская олимпиада «Организация 

методической работы в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

Диденко И.Г., диплом победителя 

июнь Городской конкурс «Творчество, опыт, 

самореализация», посвященного 355 города 

Иркутска в номинации «Методические 

разработки»; в номинации «Сценарий 

детского мероприятия» 

Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., 

Сидорова М.А., диплом II 

степени; Рябова О.Ф., диплом III 

степени 

Всероссийский экспресс-конкурс «тут как 

тут» «Взаимодействие детского сада с семьей 

воспитанников» 

Сидорова М.А., диплом за I место 

июль Всероссийский конкурс с международным 

участием «Воспитание в ДОУ – основа 

будущего» 

Козлова М.П., диплом III степени 

Всероссийский конкурс «Летний коллаж» Козлова М.П., диплом призера 

август Международный творческий конкурс для 

педагогов «Копилка педагогического 

мастерства» от проекта myartlab.ru 

Диденко И.Г., диплом за I место 

 

          Педагоги ДОУ делились опытом работы на методических объединениях 

округа. В марте воспитатели: Бабенко А.С., Даниленко К.С., Ковалевская Л.В.. и 

Похолуева Н.Н. представили свой опыт по теме: «Организация работы ДОУ в 

современных условиях» для воспитателей старших групп Октябрьского округа.  

В июне старшие воспитатели: Диденко И.Г., Ковалёва Е.И., Сидорова М.А.; 

воспитатели: Васильева Н.А. и Лазарева А.С. поделились опытом для 

воспитателей Октябрьского округа по теме: «Реализация регионального компонента 

в ДОУ в соответствии с ООП ДО».  



 

8. Кадровое обеспечение 

             На 31.05.2016г. детский сад на  94% был укомплектован педагогическими 

кадрами: 31 воспитателей и 13 специалистов (из них 3 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); 81% 

обслуживающим персоналом (17 помощников воспитателей, 1 кастелянша, 1 

оператор стиральных машин,  6 сторожей-дворников).      

           23 педагога имеют высшую и первую квалификационную категорию (9 

педагогов в.к.к. и 14 – первую к.к.) 

           В 2015-2016 учебном году 3 педагога: Диденко И.Г., Леви Л.В., Качкова 

Я.С. аттестовались на в.к.к. и 6 педагогов: Ковалёва Е.И., Ознобихина И.В., 

Бабенко А.С., Даниленко К.С., Ковалевская Л.В. и Похолуева Н.Н. аттестовались 

на 1 к.к. 

Профессиональный уровень  педагогов: 

Высшее 

образование 

 Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

29 чел.(66%) 12 чел. (27%) 15 чел. (34%) 7(16%) 

 

          12 педагогов имеют высшее профессиональное дошкольное образование, 7 

педагогов – среднее профессиональное дошкольное образование, 2 воспитателя 

(Лазарева А.С. и Козлова М.П.) учатся и получают высшее дошкольное 

педагогическое образование в ИГУ. 

         С целью непрерывного профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников  3 педагога 

(Ковалёва Е.И., Мухидаева А.П. и Плотникова Н.А.) и 2 помощника воспитателя 

(Музычук М.В. и Петрова К.А.) прошли курсы профессиональной переподготовки 

на базе ГАУ ДПО «ИРО ИО», 2 воспитателя (Кун. В.Г. и Сильверстова И.А.) на 

этой же базе проходят курсы профессиональной переподготовки.  

        34 педагога прошли профессиональные курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО.  

По стажу работы 

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

18 (41%) 3 (7%) 4 (9%) 2 (4%) 2 (4%) 15 (35%) 

 

          Проблемой остается нехватка кадров: воспитателей, инструктора по 

физической культуре, 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, 



ФГБОУ ВПО «ИГУ», МКОУ ДПО «ЦИМПО», ОГАОУ ДПО ИРО ИО, ОГОБУ 

СПО «ИРКПО». 

 

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. 

 

 

 

 

 

             Заведующий                                                           М.В. Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


