
 



I. Аналитическая часть 

1.1       Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 142 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №142) 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Иркутск, б. Рябикова, 14 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 20.01.2016 г. №8845 (серия 

38Л01 №0003193) 

Адрес сайта: https://rused.ru/irk-mdou142/  

Адрес электронной почты: detsad-142.irk@yandex.ru  

Руководство учреждения: заведующий – Самохина Светлана Иннокентьевна 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 г. №26; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 142, утвержденного приказом департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от 

02.03.2015 г.  № 214-08-188/15. 

1.2.    Оценка системы управления организации. 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду №142 (далее – ДОО, Организация, ОО) выстроена 

система управления, в основу которой положены принципы демократичности, открытости, 

приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Цели деятельности и управления ДОО конкретны, реально достижимы и обеспечивают 

работу Организации в соответствии с современными достижениями психологии и педагогики, 

нормативно-правовой документации, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Управленческая деятельность строится на основе 

отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством: 
 административного управления (административная группа); 
 общественного управления (родительские комитеты, профсоюзный комитет); 
 коллективного управления (общее собрание трудового коллектива, Совет педагогов). 
Тактически-организационную функцию выполняет административная группа, целью 

которой является обеспечение полноценного функционирования Организации. В её состав входят: 

заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель. 

Административное управление представляет двухуровневую систему: 
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I уровень – заведующая ДОО – Самохина Светлана Иннокентьевна. Заведующая 

осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность Организации. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: 

-  материальные, организационные; 

-  правовые; 

- социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОО. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель (Захарова Ольга Николаевна), заместитель заведующей 

по АХР (Гурова Ольга Васильевна). 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

В состав структуры общественного управления Организацией входят следующие формы 

самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер самоуправления: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Совет педагогов, 

• Профсоюзный комитет; 

• Родительский комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом ДОО. 

Все формы управленческой деятельности отражаются в документах, которые в свою очередь 

выступают способом и средством реализации управленческих функций. 

Трудовой коллектив ДОО представляет собой объединение всех его сотрудников: 

администрации, педагогов, обслуживающего и вспомогательного персонала и направляет свою 

деятельность на создание условий для ведения образовательного процесса. 

Отношения между администрацией и Первичной профсоюзной организацией (ППО) ДОО 

строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а 

также на основе положений коллективного договора. Администрация ДОО при разработке 

нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 

мнение ППО.     Представители ППО входят в состав различных комиссий. ППО принимает 

активное участие в организации культурно-массовой работы с сотрудниками детского сада. 

Каждый из органов управления Организацией имеет свой план работы на год, которые 

выполнены в полном объеме и с оценкой «удовлетворительно».  

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
Организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1 года 10 месяцев до прекращения образовательных отношений.  

Структура групп в ДОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников имеет следующую специфику: 

Наименование групп Количество групп 

Общеразвивающей направленности 

I младшая группа (2-3 года) 1 

II младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа (4-5 лет) 3 

Старшая группа (5-6 лет) 3 

Разновозрастная (5-7 лет) 1 

Подготовительная (6-7 лет) 1 

Компенсирующей направленности 

Компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-7 лет) 

1 

Итого групп: 12 

 



Сведения о численности воспитанников. 

 Распределение воспитанников по группам: 

Наименование 
№ 

строки 

Численн

ость 

воспита

нников, 

человек 

- всего 

Численнос

ть 

воспитанн

иков в 

группах 

для детей 

в возрасте 

3 года и 

старше 

Численн

ость 

воспита

нников с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

   дети-

инвалид

ы 

Число 

групп - 

всего 

Число 

групп - 

для детей 

в возрасте 

3 года и 

старше 

Число 

мест - 

всего 

Всего  1 305 275 19 3 12 11 300 

  в том числе:                 

группы 

компенсирующей 

направленности 2 19 19 19 

 

1 1 19 

  с нарушением 

речи 4 19 19 19 

 

1 1 19 

группы 

общеразвивающей 

направленности 11 286 256 

 

3 11 10 281 

разновозрастные 

группы 23 44 

   

2 

   

Распределение воспитанников по возрасту: 

Наименование 
№ 

строк

и 

Всего 

(сумма 

граф 4-

11) 

 в 

том 

числе 

в 

возра

сте 0 

(до 1 

года) 

1 год 

(числ

о 

полн

ых 

лет 

на 1 

январ

я) 

2 года 

(число 

полны

х лет 

на 1 

января

) 

3 года 

(число 

полны

х лет 

на 1 

января

) 

4 года 

(число 

полны

х лет 

на 1 

января

) 

5 лет 

(число 

полны

х лет 

на 1 

января

) 

6 лет 

(число 

полны

х лет 

на 1 

января

) 

7 лет и 

старше 

(число 

полны

х лет 

на 1 

января

) 

Численность 

воспитанников - 

всего 1 305 

  

30 55 73 87 54 6 

  из них - 

девочки 2 142 

  

15 20 36 39 31 1 

Из общей 

численности 

воспитанников 
          воспитанники-

инвалиды 3 3 

     

3 

    из них - 

девочки 4                   

 

Образовательная программа дошкольного образования в ДОО соответствует ФГОС 

дошкольного образования и определяет содержание дошкольного образования и сроки обучения, 

разработана и утверждена приказом заведующей от 24.08.2017 г. № 17/1. 

Цель реализации Программы – развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 



Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных  

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

ДОО уделяет большое внимание физическому развитию и поддержанию и сохранению 

здоровья воспитанников. В ДОО за последние 5 лет впервые появилась старшая медицинская 

сестра. 

 

Посещаемость в 2018 г.: 

Наименование показателей № строки Всего 
в том числе воспитанниками 

в возрасте 3 года и старше 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 
01 42 769 39 731 

Число дней, пропущенных 

воспитанниками - всего 
02 27 899 24 619 

в том числе: 

по болезни воспитанников 
03 2 135 1 979 

по другим причинам 04 25 764 22 640 

  Число дней работы организации за период с начала отчетного года: 234 суток 

 

Число случаев заболевания воспитанников в 2018 г.: 

Наименование показателей  
№ 

строки 

Всего 

зарегистрировано  

случаев заболевания 

из них у воспитанников в 

возрасте  

3 года и старше 

Всего  01  364 343 

в том числе:  02  8 6 



   бактериальная дизентерия  

   энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными возбудителями  

03 4 3 

   скарлатина  04 1 1 

   ангина (острый тонзиллит)  05 9 9 

   грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 
06 315 299 

   пневмонии 07 2 2 

   несчастные случаи, отравления, 

травмы 
08 0 0 

   другие заболевания 09 25 23 

 

Оценка образовательной деятельности в МБДОУ г. Иркутска детском саду №  142 

осуществлялась на основе самоанализа педагогов по итогам работы за 2018 год, на основе Шкал 

для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях 

ECERS-R, на основе результатов анкетирования родителей и результатов контрольной 

деятельности в течение года. 

Задачи, поставленные перед ДОО по реализации Программы на 2018 год, были выполнены 

в полном объеме. Целевые ориентиры образования в раннем и дошкольном возрасте достигнуты. 

Психолого-педагогические условия  реализации образовательной программы соответствуют 

требования ФГОС дошкольного образования.  

В ДОО созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

 обеспечено эмоциональное благополучие воспитанников через непосредственное общение 

с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 обеспечена поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, через оказание недирективной 

помощи детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей, поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства, оценку 

индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В работу детского сада введен единый консультационный день, когда родители могут 

получить консультацию у специалистов ДОО (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 



руководитель, старший воспитатель). В текущем году было организовано несколько таких дней, 1 

раз в 2 месяца.  

В 2018 году ДОО выпустило в школу 55 воспитанников. Вывод: образовательная программа 

дошкольного образования освоена, все выпускники готовы к началу обучения в школе.  

ДОО посещают дети с отличающимися возможностями и склонностями – дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), объединенные в специализированную группу коррекционной 

направленности в возрасте от 5 до 7 лет.  

Списочный состав этой группы 19 человек. Все дети на момент поступления имели речевое 

заключение общее недоразвитие речи и рекомендованы ПМПК для зачисления в группу для детей 

с ТНР.  
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ОНР (I) - - - -     

ОНР (II) 11 1 - 5     

ОНР (III) 9 - 1 11     

ОНР (III-IV) - - - 4     

Итого 20 1 1 20 8 6 2 12 

 

Воспитанники ДОО активно принимают участие в конкурсах различного уровня, как 

правило, - это творческие конкурсы: 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка наименование конкурса уровень результа

т 

участия 

1. Яна Х. «Мы против войны» 

 

региональный диплом 

II 

степени 

2. Дамир П. 

 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

региональный 

 

1 место 

 

3. Полина Б. 

 

«Изготовление 

Вальдорфской куклы» 

региональный 

 

1 место 

 

4. Анастасия З. 

Илья П. 

«Собачка в осеннем лесу» региональный 

 

1 место 

5. Полина Б., Вова К. «День победы» 

«Осенняя фантазия» 

региональный 

региональный 

1 место 

1 место 

6. Иван В. «Подарок для ёлки» муниципальный участник 

7. Таисия Л. «Лучшая кормушка в ООТ 

Роща Синюшина гора» 

окружной диплом 

за 

участие 

8. Елисей Н. изобразительное 

искусство «Никто не 

забыт!» 

региональный интернет-

конкурс 

диплом 

II 

степени 

9. Анастасия А. декоративно-прикладное 

искусство «Девушка - 

Зима» 

региональный интернет-

конкурс 

диплом I 

степени 

10. Платон С., Таисия 

Л. 

Лучшая игрушка из 

природного материала 

Иркутский Зоосад диплом 

участника 



11. Таисия Л., Платон 

С. 

«Подарок для елки» Иркутский зоосад грамота 

за 

активное 

участие 

12. Андрей И.,Таисия 

Л., Платон С., 

Ксения Г., Семен 

Ш., Софья Т. 

Веселые старты окружной, школа №5 грамота 

за 

участие 

13. Таисия Л., Платон 

С. 

В гостях у дедушки 

Мороза 

МБУК «МИГИ им. А.М. 

Сибирякова» филиал «Дом 

ремёсел и фольклора», 

грамота 

участник

а 

14. Анастасия П. Дистанционный конкурс 

«Дед Мороз и Елка» 
всероссийский 2 место 

15. Матвей К. «Волшебство своими 

руками» 

региональный 

 

2 место 

 

16. Матвей К. «Подарок для елки» 

 

региональный 

 

1 место 

17. Матвей К. «Снегурочка» региональный 2 место 

18. Виктория С., Софья 

П., Эля М., Слава 

Ч., Александра Б., 

Никита К., Зафар 

Р., Костя Я., Ваня 

О., Кира С. 

«Будь осторожен на 

дороге» 

 

международный 

 

1 место - 

7 чел. 

2 место – 

2 чел. 

участник 

– 1 чел. 

19. Ксения О. «Золотые краски осени - 

2018» 

 

IV Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

диплом 

1 место 

20. Егор А. «Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

региональный диплом I 

степени 

21. Лиза К. «Продвижение» 

номинация 

«Изобразительное 

искусство», работа «Салют 

Победы» 

региональный диплом I 

степени 

22. Савелий С. «Продвижение» 

Декоративно-прикладное 

искусство» 

региональный диплом I 

степени 

23. Лиза Г. 

 

 

Декоративно-прикладное 

искусство «Логопедическая 

лягушка» 

региональный диплом 

II 

степени 

24. Саша Б. Декоративно-прикладное 

искусство». Макет 

«Домашнее подворье» 

региональный 

 

диплом 

1степени 

 

25. Лера Т. Лучшая творческая работа региональный победите

ль 

1 место 

 

В Организации не реализуются дополнительные общеразвивающие программы на платной и 

бесплатной основе. 



Программа развития в Организации находится в заключительной стадии разработки и в II 

половине 2019 планируем утвердить. 

В ДОО реализуются инновационные проекты: 

С 2014 г. на базе детского сада продолжает функционировать филиал Родительского 

Открытого Университета (РОУ), созданный с целью объединения усилий и ресурсов в реализации 

на территории Иркутской области Национальной (Региональной) стратегии действия в интересах 

детей на 2012 – 2017 г. г., создания системы  непрерывного психолого-педагогического 

образования родителей, формирования у них новых родительских компетенций, отвечающим 

вызовам времени, учреждения в семье и обществе духовно-нравственных ценностей, 

ответственного материнства и отцовства, популяризации положительного опыта семейного 

воспитания. Деятельность РОУ инициирована Педагогическим институтом Иркутского 

государственного университета при участии Общественной организации «Иркутский областной 

Совет женщин», ДО КСПК. В рамках этого проекта в 2018 г. было организовано 5 мероприятий: 

 «Развиваемся вместе» (08.02.2018 г.); 

 «Организация досуга в семье» (05.04.2018 г.); 

 «Первый раз в детский сад» (23.08.2018 г.) 

 «Будущий первоклассник» (01.11.2018 г.); 

 «Дети – наше будущее и оно в наших руках» (13.12.2018 г.). 

Все встречи прошли продуктивно, и имеют положительные отзывы от родителей и 

пожелания почаще проводить подобные мероприятия. 

С сентября 2017 г. ДОО была включена еще в один региональный инновационный 

проект «Защита прав детей в дошкольной образовательной организации как инновационный 

ресурс сохранения самоценности Детства» через монопроект «Мой ребенок – моя ценность» в 

сотрудничестве с кафедрой развития образовательных систем и инновационного проектирования 

ОГАОУ ДПО ИРО. Свидетельство о присвоении статуса площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО, приказ 

от 07.05.2018 г. №42, рег. №565. 

Инновационная идея Проекта состоит в создании системы работы по повышению правовой, 

профессионально-педагогической компетентности педагогов и родителей, способствующей 

успешной социализации ребенка, пропагандирующей ценности семьи, приоритет родительства, 

защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении 

детей. Проблема, на решение которой направлен Проект: недостаточный уровень правовой, 

психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов.  

Цель: создать систему работы, направленную на взаимодействие педагогов и родителей в 

вопросах психолого-педагогической и правовой компетентности. Задачи: 1)Изучить с родителями 

воспитанников проблему защиты прав детей в современном мире; 2)Разработать программу «Мой 

ребенок – моя ценность», направленную на повышение педагогической, психологической и 

правовой компетентности родителей в вопросах формирования толерантного сознания, культуры 

ненасильственного действия, ответственного родительства; 3)Повысить уровень 

профессиональной квалификации педагогов ДОО, их профессиональные умения и навыки по 

вопросу защиты прав детей, как ресурса самоценности Детства; 4)Разработать, тиражировать и 

продвигать идеи проекта среди родителей воспитанников и взрослым населением микрорайона 

Синюшина гора; 5)Обобщить и позиционировать положительные результаты, полученные в 

процессе реализации проекта. 

К концу 2018 г. был реализован 2 этап проекта – основной. Выполнение комплекса мер, 

направленных на выполнение цели и задач проекта; информационное, правовое, научно-

методическое, психолого-педагогическое сопровождение педагогов, родителей и социальных 

партнеров ДОО в решении проблемы защиты прав детей; оказание адресной помощи семьям и их 

поддержка в вопросах обеспечения соблюдения прав и свобод ребенка и восстановления 

нарушенных прав детей. 

Основные результаты: идет процесс разработки программы «Мой ребенок – моя 

ценность», цикла занятий по правовому воспитанию дошкольников; повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов по проблеме защиты прав ребенка. 



 

1.4. Результаты мониторинга качества образования 

В ДОО имеется система внутреннего мониторинга качества образования. Локальные акты, 

отражающие систему внутреннего мониторинга качества образования, в Организации утверждены 

приказом заведующей. 

1.4.5. Оценка условий реализации образовательной программы  дошкольного образования. 

В ДОО была проведена оценка качества образования по Шкалам для комплексной оценки 

качества образования ECERS-R, принятая на региональном уровне.  

Результаты оценки: 

 
 

В ДОО систематически (ежеквартально) ведется мониторинг степени удовлетворенности 

родителями предоставляемыми образовательными услугами посредством анкетирования. 

Результаты последнего анкетирования: 

№ Баллы 1 2 3 4 5 затруд. 

ответ. 

% 

удовл.  

1. Качество обучения 

(воспитания) в целом 

0 0 2 

1% 

42 

19% 

174 

79% 

2 

1% 

99% 

2. Профессионализм 

педагогических кадров 

0 0 

 

1 

0,4% 

33 

15% 

184 

83,6% 

2 

1% 

99% 

3. Состояние спальных, 

игровых, учебных 

помещений спортивных 

сооружений (оборудования) 

2 

1% 

4 

1,8% 

21 

9,5% 

72 

32,7% 

119 

54% 

2 

1% 

96,2% 



4. Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, 

секции, студии, 

факультативы, спецкурсы, 

специализированные 

программы и т.д.) 

20 

9% 

14 

6,3% 

19 

8,6% 

42 

19% 

 

98 

44,8% 

27 

12,3% 

72,4% 

5. Сложность поступления в 

данное образовательное 

учреждение 

24 

11% 

4 

1,8% 

7 

3,2% 

29 

13,2% 

133 

60,4% 

23 

10,4% 

76,8% 

6. Комфортность и 

безопасность пребывания 

обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательном учреждении 

0 0 2 

1% 

55 

25% 

162 

73,6% 

1 

0,4% 

99,6% 

7. Качество питания 0 1 

0,4% 

14 

6,3% 

52 

23,6% 

150 

68,3% 

3 

1,4% 

98,2% 

8. Качество медицинского 

обслуживания 

0 1 

0,4% 

15 

6,8% 

49 

22,2% 

146 

66,8% 

9 

4% 

95,6% 

9. Степень информатизации 

образовательного процесса 

(наличие активно 

используемой медиатеки, 

Интернет) 

3 

1,4% 

4 

1,8% 

6 

2,7% 

45 

20,4% 

139 

63,3% 

23 

10,4% 

86,4% 

10. Подготовка выпускников к 

продолжению  учебы на 

более высоком уровне 

(поступление в школу) 

1 

0,4% 

1 

0,4% 

3 

1,4% 

39 

17,6% 

149 

68% 

27 

12% 

87,2% 

11. Престиж, репутация 

образовательного 

учреждения в целом 

0 0 3 

1,4% 

46 

21% 

156 

70,8% 

14 

6,4% 

93,6% 

12. Качество и доступность 

предоставления 

консультативных услуг  

1 

0,4 

0 3 

1,4 

46 

21% 

156 

70,8% 

14 

6,4% 

93,2% 

13. Морально-психологический 

климат в МДОУ 

0 0 2 

1% 

40 

18,2% 

155 

70,4% 

23 

10,4% 

89,6% 

 ИТОГО: 

 

6 

2,7% 

201 

91% 

13 

6,3% 

91% 

 

Из результатов анкетирования можно сделать следующие выводы:  

 Максимальную удовлетворенность представляют такие критерии как: качество обучения 

(99%), профессионализм педагогических кадров (99%), комфортность и безопасность пребывания 

обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении (99,6%), качество питания (98,2%), 

престиж, репутация образовательного учреждения в целом (93,6%), качество и доступность 

предоставления консультативных услуг (93,2%); 

 Наименьшие значения удовлетворенности представляют такие критерии как: качество 

дополнительных образовательных услуг для воспитанников (кружки, секции, студии, 

факультативы, спецкурсы, специализированные программы и т.д.) (72,4%), сложность 

поступления в данное образовательное учреждение (76,8%), степень информатизации 

образовательного процесса (обеспеченность компьютерами, наличие активно используемой 

медиатекой, Интернет) (87,2%). 

Выборочные опросы среди родителей показали следующие результаты: 



 большинство родителей полностью устраивает, удовлетворяет детский сад по таким 

параметрам, как близость к дому, помощь в развитии и образовании ребенка. Родители считают, 

что в детском саду хорошие педагоги, создана благоприятная атмосфера, обстановка, проводятся 

занятия, отличные праздники, организуются выезды и экскурсии. 

 детскому саду необходимо обратить внимание на организацию дополнительного 

образования и кружковой деятельности. Некоторые родители обращают внимание на 

предлагаемое меню для детей, недостаточность игрушек и оборудование на детских площадках. 

Свои впечатления, отзывы и предложения родители могут заносить в «Книгу отзывов и 

предложений», имеющаяся в каждой группе. 

Педагоги стараются, чтобы развивающая предметно-пространственная среда, как одно из 

условий реализации Программы, была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной, безопасной, обеспечивала бы  максимальную реализацию 

образовательной программы, возможность общения и совместной деятельности детей, хотя и 

имеются определенные трудности в реализации некоторых из принципов (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность).  

Работая над годовой задачей по речевому развитию были сделаны следующие выводы в 

части ППРС. Анализ предметно-пространственной развивающей среды показал что: 

- наиболее удовлетворительными можно считать условия в группах: «Карандаши», 

«Звездочки», «Любознайки», «Почемучки»; 

- во всех группах имеется центр или уголок речевого развития; 

- не во всех группах имеется литературный центр (книжный уголок); 

- содержание пособий, литературы соответствуют возрастным особенностям детей; 

- книги и пособия в этих центрах (уголках) не во всех группах отражают тематическую 

неделю, сезон, текущих событий; 

- не везде эти уголки (центры) обозначены маркером; 

- в группах практически не созданы условия для развития речевого творчества детей, не 

наблюдаются продукты детского речевого творчества; 

- можно наблюдать в уголках рваные, не подклеенные книги, пособия; 

- в группах наблюдается недостаток специальных дидактических средств для развития 

речевого творчества детей: карты Проппа, серии сюжетных картин, игровые поля для игры-

фантазирования, мнемотаблицы; 

- достойным духовный компонент развивающей среды можно считать у воспитателей: 

Морозова Е.В., Дашутина И.О., Коногорова А.В., который предполагает достаточное качество  

речи педагога, влияние личностных особенностей педагога на речь и общение детей, характер 

общения педагога с другими взрослыми и его влияние на развитие речи детей. 

В ДОО был организован конкурс «Лучший развивающий центр по речевому развитию» с 

целью определения лучшего развивающего центра по речевому развитию, отвечающего 

требованиям ФГОС ДО. Результаты конкурса: 1 место: гр. «Карандаши» (восп-ль: Морозова Е.В.), 

«Почемучки» (восп-ли: Дашутина И.О., Орлова Ю.Н.); 2 место: гр. «Любознайки» (восп-ль: 

Волошина Л.А.); 3 место: гр. «Звездочки» (восп-ль: Воробьева Е.В.). 

В течение года произведено пополнение ППРС следующим оборудованием, пособиями: 

 пособия, игрушки по субвенции на сумму 144620,0 (скакалки, мячи, кегли, хулахупы, 

машинки, головоломки, конструкторы, пособия для детей раннего возраста, демонстрационный и 

дидактический материал) (май 2018 г.); 

 песочницы деревянные на участки (8) на сумму 101321,04 руб. 

 ложки деревянные в музыкальный зал на сумму 7913,0 руб. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

В Организации соблюдаются требования СанПиН, правила пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, что подтверждают акты проверок надзорных органов.  



Организация образовательной деятельности имеет санитарно-эпидемиологическое  

заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (13.02.2014 г.). 

Образовательная деятельность обеспечена учебно-методическим комплектом, 

оборудованием, пособиями, литературой. В Организации активно используются технические 

средства обучения воспитанников (интерактивные доски, проекторы, телевизоры, DVD-

проигрыватели, музыкальные центры, персональные компьютеры, оргтехника). 

В течение 2018 года было произведено пополнение материально-технической базы 

следующим материалом и оборудованием: 

 оборудование в пищеблок (стеллажи металлические, весы, полка для досок); 

 техника: компьютер, принтер 

 мебель: столы в кабинеты. 

 посуда; 

 хозяйственные товары; 

 скамьи, урны на территорию 

 

Информация об объёме образовательной деятельности финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (Иркутской области) на 2018 год 

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: ФЗ №184-

ФЗ от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ», ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Объём муниципальной услуги: 300 человека 

Источники поступления Поступление финансовых и материальных средств 

Из средств бюджета г. 

Иркутска на финансовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Фонд оплаты труда работников – 10779000,00 руб. в год 

На приобретение основных средств — 65 000,00 руб. в год 

На приобретение материальных запасов — 90 000,00 руб. в год 

Из средств бюджета 

Иркутской области 

(субвенция) на финансовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Приобретение учебного оборудования – 149 100,00 руб. в год 

  

 

Организация не привлекала внебюджетные средства на средства обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Огромная роль за решение образовательных целей и задач лежит на педагогических кадрах. 

Анализ деятельности и эффективности педагогических кадров представлен следующим образом: 

Курсовую переподготовку имеют большая часть педагогических работников (88%). В 

текущем году курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги: 
тема форма повышения 

квалификации, 

количество часов 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. педработника 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

08.06.2018 г. 

курсы, 36 часов 

 

 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

Недорода Т.С., 

Коногорова А.В., 

Шабанова Н.Н., 

Морозова Е.В., 



 

 

 

 

 

Щелкунова Е.В., 

Волошина Л.А., 

Любимова Е.П., 

Дашутина И.О., 

Веретковская О.А. 

«Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Курсы, 72 часа МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Недорода Т.С., 

Вяткина И.В., 

Воробьева Е.В., 

Куклина Т.В., 

Сытина Н.В., 

Дашутина И.О., 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

курсы, 72 часа 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

 

Данилова И.Н., 

Кочурова Ю.Г. 

«Основные подходы к 

организации инклюзивного 

образования воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной 

организации» 

курсы, 72 часа 

май, 2018г. 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

 

Данилова И.Н., 

Кочурова Ю.Г. 

«АЗЫ РЕЧИ-метод Логомеда, 

система О.И. Азовой» 

комплексный подход к 

коррекции нарушений 

развития речи ребенка» 

курсы, 16 часов ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

Данилова И.Н. 

Информационная 

безопасность детей как ресурс 

позитивной социализации» 

курсы, 72 часа 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

Волошина Л.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей ДОО 

курсы, 40 часов ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

Куклина Т.В. 

«Основы профессиональной 

деятельности педагога-

психолога в образовании» 

профессиональная 

переподготовка, 

300 часов 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

Кочурова Ю.Г. 

 

В 2018 году в ДОО продолжилась деятельность методических объединений по 

направлениям: 



 «Эффективное взаимодействие детского сада с семьей и окружающим социумом», 

руководитель О.Н. Захарова; 

 «Художественно-продуктивная деятельность дошкольников», руководитель Е.В. 

Морозова; 

 «Познавательное развитие дошкольников», руководитель Е.В. Воробьева. 

Педагогический коллектив отлично поработал по распространению передового 

педагогического опыта через организацию методических объединений для воспитателей 

Свердловского округа г. Иркутска. Все мероприятия имеют положительные отзывы и 

благодарности коллег округа и города. 

тема методического 

объединения 

дата 

 

Ф.И.О. педагога тема представленного 

выступления, опыта работы 

Методическое 

объединение 

для воспитателей и 

музыкальных 

руководителей 

Свердловского округа  

 г. Иркутска 

«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников» 

13.02.2018 г. Куклина Т.В. «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

«Организация утренников и 

праздников в детском саду» 

Сытина Н.В. «Использование ИКТ в 

художественно-эстетическом 

развитии дошкольников» 

Морозова Е.В. Мастер-класс «Кинусайга или 

пэчворк без иголки» 

Методическое 

объединение для 

воспитателей 

Свердловского округа  г. 

Иркутска 

«Правовое образование в 

ДОО» 

21.03.2018 г. Коногорова А.В. «Игровые технологии в 

образовательной деятельности с 

детьми, родителями и 

педагогами» 

Морозова Е.В. Квест-игра «Права детей» 

 

Педагоги ДОО очно и заочно участвуют в научно-практических конференциях, научно-

методических семинарах, вебинарах: 

Мероприятие, дата Ф.И.О. педагога результат 

участия 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Дошкольное и начальное общее образование: 

стратегия развития в современных условиях». 14-

15 мая 2018 г. 

Недорода Т.С., Шаравина 

А.В., Вяткина И.В. 

 

участник 

 

 

 

 

Семинар «Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста», 2018 г. 

Недорода Т.С., Шаравина 

А.В., Захарова О.Н., 

Сытина Н.В., Куклина Т.В., 

Воробьева Е.В., Коногорова 

А.В., Шабанова Н.Н., 

Циленко В.В., Волошина 

Л.А., Веретковская О.А., 

Дашутина И.О., Щелкунова 

Е.В., Морозова Е.В. 

участник 

 



Семинар «Эффективные технологии 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

2018 г. 

Недорода Т.С., Шаравина 

А.В., Вяткина И.В., 

Воробьева Е.В., Коногорова 

А.В., Шабанова Н.Н., 

Циленко В.В., Волошина 

Л.А., Дашутина И.О., 

Щелкунова Е.В., Морозова 

Е.В., Данилова И.Н., 

Кочурова Ю.Г., 

участник 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: тенденции и 

перспективы развития», 18.05.2018 г. 

Шаравина А.В 

Вяткина И.В. 

 

участник 

 

 

Вебинар «Современные педагогические 

технологии как средство реализации ФГОС» 

2018 г. 

Шаравина А.В 

 

участник 

 

 

Педагогическая конференция  «ФГОС ДО: 

результаты проблемы перспективы » 2018 г. 

Шаравина А.В 

 

участник 

 

Форум «Педагоги России», 2018 г. Шаравина А.В., Захарова 

О.Н., Морозова Е.В., 

Воробьева Е.В., Шабанова 

Н.Н., Веретковская О.А. 

участник 

Научно-практическая конференция  «Проблема 

интернет-зависимости у детей старшего 

дошкольного возраста», 2018 г. 

 

Шаравина А.В 

 

участник 

 

Научно-практическая конференция  «Развитие 

речи детей младшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности», 2018 г. 

Шаравина А.В участник 

 

 

Семинар «IX Межрегиональный Байкальский 

детский форум «Правопорядок глазами детей» и 

представление опыта по реализации 

регионального инновационного проекта «Защита 

прав детей в дошкольной образовательной 

организации как ресурс сохранения 

самоценности Детства» 

Воробьева Е.В., Захарова 

О.Н. 

выступление 

из опыта 

работы 

Научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Дошкольное и 

начальное общее образование: стратегия 

развития в современных условиях», 14-15 мая 

2018 г. 

Воробьева Е.В. участник 

 

Семинар «Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС», 

17.09.2018 г., 16 ч. 

Воробьева Е.В., Коногорова 

А.В., Шабанова Н.Н., 

Волошина Л.А. 

участник 

Медианар «Обеспечение единства 

образовательной, развивающей и воспитательной 

среды – основная задача педагога», 13.08.2018 г., 

2 ч. 

Воробьева Е.В. участник 

Семинар «Правовые основы деятельности 

педагога», 2018 г. 

Воробьева Е.В., Морозова 

Е.В. 

участник 

Вебинар «Современные подходы к 

профессиональной деятельности педагога», 

16.05.2018 г., 2 ч. 

Воробьева Е.В. участник 



Семинар «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС», 20.09.2018 

г., 16 часов 

Воробьева Е.В., Коногорова 

А.В., Шабанова Н.Н., 

Волошина Л.А. 

участник 

Научно-методический семинар «Дошкольное 

образование: развитие на современном этапе. 

Педагогические идеи развития инициативности, 

самостоятельности обучающихся», 13-15 марта 

2018 г. 

Воробьева Е.В. участник 

Мастер-класс «Современные материалы и 

методики обучения творческой деятельности в 

школе и ДОУ» 

Воробьева Е.В. участник 

Научно-методический семинар ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», 

«Традиции и инновации дошкольного и 

начального общего образования», 11.02.2019 г.-

13.02.2019 г., 

Коногорова А.В., Орлова 

Ю.Н. 

участник 

Научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: тенденции и 

перспективы развития», 18.05.2018 г. 

Шабанова Н.Н. 

 

участник 

Семинар «Дошкольное и начальное общее 

образование» , 2018 г. 

Циленко В.В. участник 

II Всеросийская  научно-практическая 

конференция «Современное детство как 

психолого-педагогический феномен» (очная) 

Морозова Е.В., Захарова 

О.Н. 

выступление 

из опыта 

работы 
Мастер-класс на региональном обучающем 

семинаре «Защита прав детей в дошкольной 

образовательной организации как ресурс 

сохранения самоценности Детства» (очная) 

Морозова Е.В., Захарова 

О.Н. 

выступление 

из опыта 

работы 

III Международной научно-практической 

конференции «Создание специальный условий 

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном 

пространстве: результаты, опыт, перспективы» 

Морозова Е.В. участник 

«Дети в школе» Морозова Е.В. участник  

«Новейшие технологии речевого развития», 

«Вовлечение родителей в процесс обучения 

дошкольников», Коррекционная работа в рамках 

концепции инклюзивного образования» 

Морозова Е.В. Участник 

«Деятельность специалистов психолого-

педагогического консилиума по организации 

сопровождения дошкольников и младших 

школьников с ОВЗ», 16.03.2018 г. 

Научно-практическая конференция (очная), 12 

часов. 

Данилова И.Н. участник 

«Актуальные вопросы создания условий для 

организации коррекционно-образовательного 

процесса» (тематическая открытая площадка 

педагогического опыта), Всероссийский научно-

практический семинар», 03.03.2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

«Развитие высших психических функций с 

помощью игры как база для успешного развития 

речи у детей с ОВЗ». Вебинар, 3 ч., 21.03.2018 г. 

Данилова И.Н. участник 



«Рисование на вертикальных поверхностях – 

мульти целевой эффективный метод работы 

логопеда и психолога». Вебинар, 2 ч.,  16.04.2018 

г. 

Данилова И.Н., Кочурова 

Ю.Г. 

участник 

«Примеры постановки и автоматизации 

«трудных» звуков у детей с ЗПР с помощью 

интерактивных и настольных игр». Вебинар, 3 ч., 

14.03.2018 г. 

Данилова И.Н. 

 

 

 

участник 

«Особенности применения интерактивных игр в 

комплексных занятиях логопеда и психолога». 

Вебинар. 3 академических часа. 16.05.2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

ММСО-2018. Качество реализации ФГОС: 

создание развивающей среды педагога. Онлайн-

трансляция, 19.04.2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

«Эффективные технологии образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2018 г 

Данилова И.Н. участник 

Деловая программа БМСО-2018 «Доступность. 

Качество. Непрерывность» Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций, 

4 ч, 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Иркутская областная общественная организация 

родителей детей с ограниченными 

возможностями «Радуга», «Особый ребенок. 

Пути помощи, общения, развития, коррекции», 4 

ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

ЧОУ ДПО Логопед Профи, вебинар 

«Использование игры как способ подготовки 

ребенка к школе», 2 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

ЧОУ ДПО Логопед Профи, вебинар «Резервы 

детского мозга: взгляд нейрофизиолога и 

логопеда-дефектолога», 2 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Студия «ВиЭль» г.Санкт-Петербург, вебинар 

«Современное занятие логопеда с 

использованием Интерактивного стола «VL», 2 

ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Студия «ВиЭль» г.Санкт-Петербург, вебинар 

«Методики диагностики и развития 

конструктивной деятельности и 

пространственного мышления», 2 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Издательский дом «Самокат» (Москва), книжный 

магазин «Кукуля» (Иркутск), 4 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Использование 

обучающих игр в развитии познавательной 

активности детей с ОВЗ», 3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Применение 

интерактивных игр в работе над лексико-

грамматическими категориями у детей с ОВЗ», 3 

ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Приемы 

постановки и автоматизации «трудных» звуков у 

детей с ЗПР с помощью интерактивных и 

Данилова И.Н. участник 



настольных игр», 3 ч., 2018 г. 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Особенности 

применения интерактивных игр в комплексных 

занятиях логопеда и психолога», 3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Развитие лексико-

грамматических категорий у детей с ОНР с 

применением настольных и интерактивных игр», 

3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Развитие высших 

психических функций с помощью игры как база 

для успешного развития речи у детей с ОВЗ», 3 

ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Формирование 

правильного артикуляционного уклада как 

основа для хорошего звукопроизношения у детей 

с ОВЗ с помощью интерактивных игр и 

упражнений», 3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Арт-терапия-

работа с эмоциями ребенка», 3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Создание базы 

собственных пособий по постановке и 

автоматизации звуков с помощью Конструктора 

картинок», 3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Особенности 

постановки «трудных» звуков на базе 

интерактивных игр и лексического материала у 

детей с ОВЗ», 3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Инновационные 

приемы обучения чтению детей с ОВЗ», 3 ч., 

2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

Мерсибо, г.Москва, вебинар «Интерактивные 

методы активизации речи у «неговорящих» 

детей», 3 ч., 2018 г. 

Данилова И.Н. участник 

ИМЦРО выступление с докладом по теме: 

«Преемственность узких специалистов при 

подготовке к тематическим развлечениям в 

ДОУ» 

Данилова И.Н. выступление 

с докладом 

ГОКУ Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи № 11 г.Иркутска», 

«Преемственность логопедического и 

психологического сопровождения воспитанников 

и учащихся с ОВЗ в системе дошкольного 

воспитания и начального общего образования» 

тема доклада «Логоритмика в работе с детьми с 

ОВЗ во взаимодействии учителя-логопеда и 

педагога-психолога в ДОУ» 

Данилова И.Н. участник 

«Развитие эмоционального интеллекта и навыков 

21 века. Мастер-класс для педагогов и 

родителей», вебинар, 07.11.2018 г. 

Куклина Т.В. участник 

«Использование интерактивных приемов в Куклина Т.В., Сытина Н.В. участник 



коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ОВЗ», вебинар, Проект «Мерсибо», 29.08.2018 г. 

«Комплексная подготовка к конкурсам и 

фестивалям в системе музыкального 

образования: марафон мастер-классов», Семинар-

практикум, ГБПОУ ИО ИРКПО. 

Куклина Т.В. участник 

Городской практико-ориентированный семинар 

«Взаимодействие специалистов ОО по работе с 

ОВЗ», доклад по теме «Преемственность узких 

специалистов при подготовке к тематическим 

развлечениям в ДОУ», МКУ ИМЦРО, 19.10.2018 

Куклина Т.В. участник 

Семинар «Профессиональная компетентность 

музыкального руководителя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 19.09.2018 

Куклина Т.В. участник 

Всероссийский заочный научно-методический 

семинар «Дошкольное образование: развитие на 

современном этапе. Педагогические идеи 

развития инициативности, самостоятельности 

обучающихся» 13-15 марта 2018 

Сытина Н.В. участник 

Семинар-практикум ГБПОУ ИО ИРКПО 

«Комплексная подготовка к конкурсам и 

фестивалям в системе музыкального 

образования: марафон мастер-классов»,  март 

2018 г. 

Сытина Н.В. участник 

Семинар центр «Созвучие» «Профессиональная 

компетентность музыкального руководителя 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

19.09.2018 г. 

Сытина Н. В. участник 

АНО «Социально-методический центр 

Содействие», участник семинара, 2018 г. 

Любимова Е.П. участник 

Семинар «Эффективные технологии 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

2018 г. 

Дашутина И.О. 

 

 

 

участник 

Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 

рамках реализации ФГОС», 11.03. 2018 г. 

Дашутина И.О. 

 

участник 

Вебинар «Современный электронный 

инструментарий для мониторинга образования в 

ДОУ и формирования индивидуальных 

образовательных траекторий детей», 26.04.2018 

Дашутина И.О 

 

 

 

участник 

Научно-методический семинар «Дошкольное и 

начальное общее образование: стратегии 

развития в современных условиях». 

12-14 сентября 2018 г. 

Дашутина И.О., Орлова 

Ю.Н. 

участник 

Сертификат участника VII Байкальских 

родительских чтений «Связь времён и 

поколений», 30.03.2018 г. 

Орлова Ю.Н. 

 

 

участник 

Вебинар «Комплекс компьютерных игр и 

упражнений для детей  с ЗПР и ТНР как ресурс 

образовательной среды» , 13.06.2018 г., 3 часа 

Орлова Ю.Н. 

 

 

участник 



Вебинар «Формирование навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза простых слов у 

детей с ОНР», 27.06.2018 г., 3 часа 

Орлова Ю.Н. 

 

 

участник 

Вебинар «Использование ПДК «Мерсибо 

Интерактив»-новый уровень возможностей 

развивающей компьютерной игры для детей», 

17.09.2018 г., 3 часа 

Орлова Ю.Н. 

 

 

 

участник 

Мастер-класса «ЭОР в образовательном 

процессе», 22.09.2018 г. 

Орлова Ю.Н. 

 

участник 

Вебинар  «Использование настольных игр нового 

поколения на занятиях воспитателя и логопеда», 

07.11.2018 г., 3 часа. 

Орлова Ю.Н. 

 

 

участник 

Вебинар «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников», 08.11.2018 г. 

Орлова Ю.Н. 

 

участник 

Семинар «Особенный ребенок. Пути помощи, 

общения, развития, коррекции», 4 часа. 12 

октября 2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Лекция «Дети в школе», 4 часа. 11.09.2018 г. Кочурова Ю.Г. участник 

Практико-теоретический семинар 

«Преемственность логопедического и 

психологического сопровождения воспитанников 

и учащихся с ОВЗ в системе дошкольного 

воспитания и начального общего образования», 

21.09.2018г. 

Данилова И.Н. 

Кочурова Ю.Г. 

участник 

Научно-практический семинар «Дети в 

современном коммуникативном пространстве», 

16 ноября 2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

III межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном 

пространстве: результаты, опыт, перспективы», 2 

ноября 2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Арт-терапия – работа с эмоциями 

детей», 3 ч., 08.11.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Развитие связной речи у дошкольников 

с ОВЗ с помощью наглядных пособий, игр и 

упражнений», 3 ч., 17.10.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Раннее развитие детей: от мифов к 

реальности», 2 ч., 23.10.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Программно-модульный комплекс 

зрительной координации и внимания по 

движению глаз», 2 ч., 28.11.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Методики для психологического 

сопровождения, диагностики, профилактики и 

реабилитации зависимых состояний у 

подростков», 2 ч., 31.10.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Комплекс компьютерных игр и 

упражнений для детей с ЗПР и ТНР как ресурс 

образовательной среды», 3 ч., 13.06.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Развитие высших психических Кочурова Ю.Г. Участник 



функций с помощью интерактивной игры как 

база для успешного развития речи у детей с 

ОВЗ», 3 ч., 18.07.2018 г. 

Вебинар «Особенности проведения группового 

занятия с использованием интерактивных игр во 

время занятий с детьми с ОВЗ», 3 ч., 08.08.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Использование интерактивных 

приемов в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ», 2 ч., 29.08.2018 г. 

Кочурова Ю.Г. участник 

Вебинар «Культурно - досуговая деятельность и 

её роль в развитии личности у детей 

дошкольного возраста» 

Веретковская О.А. участник 

Вебинар «Особенности процесса гендерной 

социализации в дошкольном возрасте» 

Веретковская О.А. участник 

 

Распространение опыта работы происходило и в процессе публикаций в печатных СМИ: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога тема публикации сборник 

1. Шаравина А.В. «Сказкотерапия для 

дошкольников» 

 

 

Дошкольное и начальное общее 

образование: стратегии развития 

в современных условиях» 

«Развитие речи  младшего 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности» 

Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы 

развития. 

2. Волошина Л.А. 

Воробьева Е.В. 

Кочурова Ю.Г. 

«Проблема интернет-зависимости 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Сборник научных статей, статей по 

обобщению опыта «Дошкольное 

образование на современном этапе. 

Педагогические идеи развития 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся» (13-15 марта 2018г) 

3. Щелкунова Е.В. «Формирование речи младших 

дошкольников через игровую 

деятельность» 

Международная дистанционная 

педагогическая конференция 

«Педагогика и образование» 

4. Данилова И.Н., 

Кочурова Ю.Г., 

Морозова Е.В. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 

 

Создание специальных условий 

образования с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном пространстве: 

результаты, опыт, перспективы:   

сборник науч.-практ.материалов 

межрегион.конф. Иркутск, 2 ноября 

2018 г/ФГБОУ ВО «ИГУ».- 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018.-283 с.; 

5. Куклина Т.В., 

Сытина Н.В. 

Развитие музыкально-

художественного восприятия на 

интегративных занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Сборник научных статей, статей по 

обобщению педагогического опыта 

по материалам Всероссийского 

заочного научно-методического 

семинара. Иркутск 2018 



6. Дашутина И.О. 

 

 

 

«Использование мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста» 

 

 

«Дошкольное образование: развитие 

на современном этапе. 

Педагогические идеи развития 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся», ИГПУ, 13.03.2018 

7. Орлова Ю.Н. «Особенности формирования 

субъектной позиции у детей 

старшего дошкольного возраста в 

исследованиях» 

Сборник научных статей. 

26.03.2018 г. 

8. Дашутина И.О., 

Орлова Ю.Н. 

 

«Сказкотерапия для 

дошкольников» 

 

 

«Дошкольное и начальное общее 

образование: стратегии развития 

в современных условиях», 

ИГПУ, 12.09.2018 

 

Педагоги имеют электронные публикации на разнообразных профессиональных ресурсах: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога тема публикации ресурс, на котором 

размещена публикация 

1. Шаравина А.В

  

«Роль педагога в формировании 

личности ребенка» 

«Педология» 

2. Воробьева Е.В. Знакомство детей дошкольного возраста 

с «крылатыми» выражениями 

www.procveshhenie.ru  

Развитие монологической речи у детей 

дошкольного возраста 

infourok.ru   

Формирование трудовых навыков детей 

среднего дошкольного возраста 

средствами экологии 

Продвижение 

Что почитать нашим деткам? nsportal.ru 

3. Коногорова А.В. «Квест-игра» 
 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

«Взаимодействие с семьей» Сайт Портал «Завуч» 

4. Морозова Е.В. Новое направление в дошкольной 

педагогике «Дизайн для детей» 

Nsportal.ru 

«Использование техники кинусайга в 

художественно-эстетическом развитии 

детей  дошкольного возраста» 

Nsportal.ru 

5. Щелкунова Е.В. Конспект родительского собрания в 

младшей группе детского сада «Знаете ли 

вы своего ребенка?» 

new-g.tgi.net.ru 

 

Родительское собрание «Пальчиковые 

игры как средство развития речи и 

развития мелкой моторики рук детей (для 

детей 2-3 лет)» 

https//solncesvet.ru/печа

тное-издание/ 

6. Данилова И.Н. Семинар на тему: «Связная речь и ее 

основные виды» 

nsportal.ru 

Буклет: «Как воспитать настоящего 

читателя» 

nsportal.ru 

Дидактическая игра на автоматизацию 

звука "Ц" «Соберем пуговицы в сумочку» 

nsportal.ru 

http://www.procveshhenie.ru/


Консультация на тему: "Как организовать 

логопедические занятия дома?" 

nsportal.ru 

7. Волошина Л.А. «Знакомство детей дошкольного возраста 

с «крылатыми выражениями» 

«Просвещение» 

«Формирование трудовых навыков детей 

среднего дошкольного возраста 

средствами экологии» 

«Продвижение» 

8. Куклина Т.В. Интегрированное занятие по мотивам 

русской народной сказки «Как лиса в 

лесу избушку построила» 

nsportal.ru 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников через музыкальную 

деятельность 

nsportal.ru 

9. Сытина Н.В. Пасхальное развлечение "Писанки для 

Аленки" 

nsportal.ru 

 

Развлечение ко дню Матери. "Угадай 

мелодию" 

nsportal.ru 

Новогодний утренник для средней 

группы "Кикимора на елке у ребят" 

nsportal.ru 

Новогодний утренник для детей старшего 

дошкольного возраста 

nsportal.ru 

"Новогоднее путешествие в поисках Деда 

Мороза" 

nsportal.ru 

Статья "Формирования ценностно - 

смыслового восприятия музыки у 

дошкольников в процессе слушания 

музыки" 

nsportal.ru 

Статья «О системе работы по развитию 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания детьми 

дошкольного возраста произведений 

музыкального искусства» 

nsportal.ru 

Статья опыт организации 

поликультурного воспитания 

nsportal.ru 

Музыкальные занятия в детском саду rused.ru/irk-mdou142/ 

Музыкальное воспитание в семье nsportal.ru 
Сценарий выпускного утренника «В 

королевстве кривых зеркал» 

nsportal.ru 

Развлечение «День Знаний» nsportal.ru 

10. Кочурова Ю.Г. Информационная безопасность 

дошкольников 

nsportal.ru 

Проблемы интернет-зависимости детей 

старшего дошкольного возраста 

nsportal.ru 

Консультация «Сила родительского 

слова» 

nsportal.ru 

Тематическое развлечение «Осенние 

забавы» 

nsportal.ru 

Безопасный интернет для дошкольников nsportal.ru 



11. Веретковская О.А. Формирование временных представлений 

у детей младшего и среднего возраста. 

Международное 

сетевое издание 

"Солнечный свет" 

74% педагогов транслируют опыт работы на собственных мини-сайтах, имеют страницу на 

электронных образовательных площадках: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога адрес электронного 

ресурса 

1. Захарова О.Н., Волошина Л.А., Морозова Е.В., Воробьева Е.В, 

Сытина Н.В., Дашутина И.О., Коногорова А.В., Любимова Е.П., 

Шабанова Н.Н., Кочурова Ю.Г., Веретковская О.А., Орлова Ю.Н., 

Шаравина А.В., Вяткина И.В, Данилова И.Н., Куклина Т.В., 

Щелкунова Е.В. 

nsportal.ru 

 
 Педагоги ДОО повышают квалификацию и через самообразование: 

№  Ф.И.О. педагога тема самообразования 

1. Захарова О.Н. «Эффективное взаимодействие детского сада с семьей и 

окружающим социумом» 

2. Веретковская 

О.А. 

«Особенности развития и коррекции мелкой рук у детей старшего 

дошкольного возраста как эффективное средство подготовки руки к 

письму» 

3. Волошина Л.А. «Поисковая деятельность детей дошкольного возраста» 

4. Воробьева Е.В. «Проектная деятельность как средство развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

5. Вяткина И.Н. «Развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности» 

6. Дашутина И.О. «Сказкотерапия как средство развития речи дошкольников» 

7. Коногорова А.В. «Развитие познавательной активности у детей дошкольного 

возраста» 

8. Кочурова Ю.Г. 

 

«Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста» 

9. Куклина Т.В. 

 

«Развитие музыкально-ритмических движений и танцевального 

творчества у детей дошкольного возраста» 

10. Любимова Е.П. «Развитие ритмических движений у детей дошкольного возраста» 

11. Морозова Е.В. «Развитие творческих способностей старших дошкольников 

посредством детского дизайна» 

12. Муравьева Е.В. Обучается в ИРКПО 

13. Недорода Т.С. 

 

«Использование нетрадиционных техник аппликации в развитии 

творческих способностей» 

14. Орлова Ю.Н. Обучается в Педагогическом институте ИГУ 

15. Пульникова О.В. «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные формы изобразительной деятельности» 

16. Сытина Н.В. «Развитие ценностно-смыслового восприятия музыки у детей 

дошкольного возраста». 

17. Тимошкина С.В.  

18. Циленко В.В. «Развитие связной речи у дошкольников» 

19. Шабанова Н.Н. «Использование нетрадиционных технологий  в художественной 

деятельности детей» 

20. Шаравина А.В. «Нетрадиционные техники рисования» 

21. Щелкунова Е.В. «Развитие речи младших дошкольников» 



Педагоги ДОО систематически принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства от уровня ДОО до федерального: 

№ наименование конкурса уровень участник результат 

участия 

1. Мастер-класс «Кукла Пеленашка» региональный Шаравина А.В. победитель 

 

2. «Воспитатель ДОУ» всероссийский Шаравина А.В. победитель 

3. «Мамино солнышко» всероссийский Шаравина А.В. победитель 

4. «Ознакомление дошкольников с 

детской книжной графикой» 

межрегиональный Шаравина А.В. победитель 

 

5. Лучшая методическая разработка 

«Радуга» 

региональный Шаравина А.В. победитель 

 

6. Лучший конспект занятие во 2 

младшей группе «В гостях у сказки» 

региональный Шаравина А.В победитель 

 

 

7. «Грибное царство, ягодное 

государство» 

региональный Шаравина А.В победитель 

 

8. «Конспект занятия по ИЗО. 

Нетрадиционные техники рисования 

сахаром в средней группе» 

региональный 

 

 

Шаравина А.В 

 

 

победитель 

 

 

 

9. «Как знакомить ребенка с историей 

семьи» 

региональный Шаравина А.В победитель 

 

10. «Золотая осень» региональный Вяткина И.В. победитель 

11. «Презентация речевого центра во 

второй младшей группе» 

региональный 

 

Вяткина И.В. 

 
победитель 

 

12. Ярмарка педагогических идей всероссийский Воробьева Е.В. участник 

13. Конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года - 2018» 

международный Воробьева Е.В. финалист 

14. Конкурс фото-коллажей «Тайны 

психологии» 

муниципальный Воробьева Е.В. участник 

15. Эссе «Дети – наше будущее!» международный Воробьева Е.В. победитель 

1 степени 

16. Знакомство детей дошкольного 

возраста с «крылатыми» 

выражениями 

всероссийский Воробьева Е.В. победитель 

(II место) 

17. Творческий фестиваль методических 

разработок «Профи педагог» 
международный 

 

 

Коногорова А.В. 

 
1 место 

 

18. Конкурс «Лучший проект 

воспитателя» 

международный Коногорова А.В. 1 место 

 

19. Тестирование «По мотивам русских 

народных сказок» 

международный Коногорова А.В. 1 место 

 

20. Конкурс «Волшебство своими 

руками» 

всероссийский Коногорова А.В. 1 место 

 

21. Олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» всероссийский Коногорова А.В. 2 место 

 

22. Конкурс «Мое призвание — 

дошкольное образование» 

всероссийский Коногорова А.В. 2 место 

23. «Время знаний» всероссийский Морозова Е.В. 1место 



24. Воспитатель ДОУ 

 

всероссийский Щелкунова Е.В. победитель 

III место 

25. Лучшая печатная консультация региональный 

 

Щелкунова Е.В. диплом 

II степени 

26. Лучшие сценарии праздников и 

мероприятий 

всероссийский Щелкунова Е.В. Победитель 

II место 

27. «Продвижение»: работа 

«Дидактическая игра по коррекции 

звукопроизношения 

«Логопедические клоуны»» 

региональный Данилова И.Н. Диплом II 

степени 

18.04.2018г. 

28. «Продвижение»:  работа «Речевое 

развлечение для детей компенсирующей 

группы с ТНР «В стране правильной 

речи» 

региональный Данилова И.Н. Диплом I 

степени 

07.11.2018г. 

29. «Продвижение»: работа «Речевое 

развлечение для детей компенсирующей 

группы с ТНР «Дидактическая игра на 

автоматизацию звуков в словах 

«Дорожки» 

региональный Данилова И.Н. Диплом I 

степени 

09.10.2018г. 

30. Образовательный проект «Завуч», 

«Лучшая методическая разработка 

для детей с ОВЗ», 

региональный Данилова И.Н. Сертификат 

участника          

II место, 

2018 г 

31. «Продвижение», работа «Лучший 

сценарий праздника, развлечения, 

досуга» 

региональный Куклина Т.В. Диплом 1 

степени, 

13.12.2018 

32. Всероссийский образовательный 

портал «Гениальные дети». Лучшая 

методическая разработка. 

региональный Куклина Т.В. Диплом 2 

место, 

16.11.2018 

33. Международный конкурс 

педагогического мастерства  

образовательного портала «Знанио» 

«Педагог года  - 2018» 

международный Сытина Н.В. финалист 

34. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» Номинация: 

«Информационная технология в 

образовании» «АПРель» ассоциация 

педагогов России 

международный Сытина Н.В. Диплом 

участника 

междунаро

дного 

конкурса 

35. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» Номинация: 

«Информационная технология в 

образовании» «АПРель» ассоциация 

педагогов России 

международный Сытина Н.В. Диплом 

участника 

междунаро

дного 

конкурса 

36. «Лучшая творческая работа», коллаж 

«Я ребенок и у меня есть права» 

региональный 

 

 

Дашутина И.О. 

 
Диплом II 

степени 

 

37. «Лучшая развивающая среда 

группы», «Мини – музей «Хохлома» 

региональный 

 

 

Дашутина И.О. 

 
диплом I 

степени, 

 

38. «Лучшая развивающая среда 

группы», «Макет пожарной части» 

региональный Дашутина И.О. диплом II 

степени 



39. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности». 

всероссийский Орлова Ю.Н. 

 
Диплом II 

степени 

 

40. Лучший сценарий праздника» 

«Стрекоза и муравей на новый лад» 

всероссийский Орлова Ю.Н. 

 
Диплом III 

место, 

41. «Лучшее наглядно-дидактическое 

пособие» 

региональный 

 

Орлова Ю.Н. 

 
Диплом III 

степени 

42. «Игры для снятия тревожности у 

детей», диплом III степени, 

02.10.2018 г. 

региональный 

 

Орлова Ю.Н. 

 

 

Диплом III 

степени 

43. «Психологическая мастерская», 

номинация «Лучшая технологическая 

карта психологического занятия в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

региональный Кочурова Ю.Г. Диплом за 

победу 

 

44. «Ярмарка педагогических идей», 

работа: Конспект занятия для детей 

старшей группы «Права ребенка 

всероссийский Кочурова Ю.Г. Свидетельс

тво 

участника 

45. Конкурс фото-коллажей «Тайны 

психологии» 

муниципальный Кочурова Ю.Г. Сертификат 

участника 

46. Дистанционная городская олимпиада 

по психологии «Тайны психологии» 

муниципальный Кочурова Ю.Г. Сертификат 

участника 

 

47. Очный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший центр 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО» 

региональный Данилова И.Н. 

Дашутина И.О. 

Кочурова Ю.Г. 

Диплом 

лауреата 

48. «Лучший конспект образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ» 

региональный Кочурова Ю.Г. Диплом 

III место 

50. «Взаимодействие узких 

специалистов в проведении 

тематического развлечения в ДОУ» 

региональный Кочурова Ю.Г. Диплом II 

степени 

51. " Волшебство своими руками" Региональный Педагог 

Веретковская О.А. 
Победитель 

1 место 

 

В течение 2018 года педагогические работники были отмечены грамотами и 

благодарственными письмами различного уровня: 

 

Ф.И.О. педагога награда уровень обоснование награды 

 

Кочурова Ю.Г. 

 

Благодарственн

ое письмо 

всероссийский За активное сотрудничество и 

участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме 

«Лучший конспект образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ», 29 

октября 2018г. 

Благодарственн

ое письмо 

ИМЦРО За высокий профессионализм и 

активную работу в составе 

городского методического совета в 

2017-2018 учебном году 

Благодарственн

ое письмо 

ИМЦРО За проведение экспертной оценки 

методических материалов для 



городского практико-ориентированного 

семинара для учителей-логопедов и 

педагогов-психологов образовательных 

организаций г. Иркутска по округам по 

теме: «Взаимодействие специалистов 

ОО по работе с детьми ОВЗ» 

Недорода Т.С. 

 

 

Грамота за II 

место 

 

ГБПОУ ИО 

ИРКПО 

 

Викторина « Дошкольное 

образование: Взгляд в прошлое и 

настоящее» 

Грамота ИОООВРИПСН Участник восхождения на Пик 

Черского(2090 м) в составе сводного 

отряда спецподразделений России. 

Воробьева Е.В. Благодарность муниципальный За активное сотрудничество с МБУК 

«Иркутский городской театр 

народной драмы». 

Благодарность муниципальный За участие в познавательном 

мероприятии «Все краски осени» 

Детское экскурсионное агентство 

«Нерпенок» и Ботанический сад ИГУ 

Диплом Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Просвещение» 

За подготовку к участию в 

региональном конкурсном 

мероприятии 

Ценный приз муниципальный Победитель голосования среди 

родителей в ДОО «Мой воспитатель» 

Коногорова А.В. Благодарственн

ое письмо 
муниципальный За активное сотрудничество с МБУК 

«Иркутский городской театр 

народной драмы». 

Морозова Е.В. Почетная 

грамота 

Заместителя 

мэра – 

председателя 

КСПК 

муниципальный За личный вклад, творческий подход 

и в создании условий по реализации 

задач воспитания и обучения детей, 

тесное сотрудничество и активное 

содействие в организации 

образовательной деятельности 

Морозова Е.В., 

Данилова И.Н. 

Благодарственн

ое письмо 

муниципальный За занятие в рамках единого 

городского тематического дня 

«Учитель речи», МБОУ города 

Иркутска СОШ № 2 

Куклина Т.В., 

Сытина Н.В. 

благодарность округ Участие Вероники и Валерии 

Балабановых в IX городском 

фестивале детского творчества 

«Звездочки Иркутска» 2018 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
305 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 305 человек 

 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 275 человек 

 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

22 человека/ 

7,2% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 22 человека/ 

7,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
7,1 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
12 человек/ 

52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
12 человек/ 

52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
11 человек/  

48% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек/  

48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

56,5% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 

22% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

35% 



 


