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Уровень квалификации педагогов: 

высшая квалификационная категория – 4 педагогов – 15% 

первая квалификационная категория – 14 педагогов – 54%  

Курсовую подготовку повышения квалификации имеют 26 человек - 

100%.  

Педагоги и специалисты ДОУ прошли курсы повышения квалификации 

МКУ «ИМЦРО»  по теме «Современные подходы к организации 

методической и психолого-педагогической работы в условиях реализации 

ФГОС ДО»,72ч., «Современные подходы к организации коррекционно-

образовательной деятельности воспитателя логопедической группы в 

системе дошкольного образования», 72ч.,  «Содержание и организация 

работы с детьми групп раннего возраста в системе дошкольного 

образования», 72ч., «Моделирование физкультурно-оздоровительной 

образовательной среды в деятельности инструктора по физической культуре 

в соответствии с ФГОС в ДОУ», 72ч. Заведующая и заместитель заведующей 

по воспитательно -методической работе прошли курсы повышения 

квалификации – ГАУ ДПО ИРО по ДПП «Менеджмент. Основы 

управленческой деятельности руководителя дошкольной образовательной 

организации», 74ч. 

В ДОУ проводится комплекс мер, обеспечивающих повышение 

профессионального уровня воспитательной деятельности, укрепление ее 

кадрового потенциала, социального статус.  

Педагоги детского сада представили свой педагогический опыт в 

сборниках материалов научно-практических конференции различного 

уровня: VIII Всероссийская НПК «Современное дошкольное образование: 

опыт, проблемы, перспективы», VI международные Байкальские 

родительские чтения «Экология современной семьи: ценности, традиции, 

установки». 

Также принимали личное участие в работе НПК, семинаров, 

методических объединений: VI международные Байкальские родительские 

чтения «Экология современной семьи: ценности, традиции, установки»; 

Всероссийский семинар «Технология организации и руководства проектной 

деятельностью в ДОУ»; межрегиональный образовательный интенсив 

«Наставничество как социальный инструмент», Всероссийская НПК с 

международным участием «Развитие и образование личности в современном 

коммуникативном пространстве»; Всероссийский научно-методический 

семинар «Передовой педагогический опыт: технологии общения, 

представления, систематизации»; семинар «Системно-деятельностный 

подход как условие реализации ФГОС дошкольного образования»; МО 

инструкторов по физкультуре г. Иркутска «ФГОС и эффективные формы 

работы с детьми дошкольного возраста по физическому развитию. 

Спортивный праздник»; МО учителей-логопедов г. Иркутска «Организация 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ: проблемы, опыт, 

перспектива»; МО учителей-логопедов, учителей дефектологов и 
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воспитателей групп компенсирующей направленности Ленинского округа; 

МО инструкторов по физкультуре Ленинского округа «Подвижные игры как 

средство развития двигательной активности дошкольников». 

Работники и администрация ДОУ принимали участие в командном 

турнире по боулингу среди педагогов Ленинского района г. Иркутска. 

В прошедшем учебном году воспитатели и специалисты ДОУ за 

добросовестный труд, профессиональное мастерство были отмечены: 

Почетной грамотой мэра города Иркутска; грамотой зам. мэра – председателя 

КСПК администрации города Иркутска;  

ДО КСПК администрации г. Иркутска; благодарственными письмами 

зам. мэра – председателя комитета по управлению Ленинским округом 

администрации города Иркутска. 

Наградами мэра города Иркутска: нагрудный знак «За преданность 

образовательной организации и верность профессии», «Лучший старший 

воспитатель». 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планерках, административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда.  

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведен текущий ремонт помещений групп, 

кабинетов, музыкального и физкультурного залов, прачечной (облицовка 

стен и пола кафельной плиткой), а также заменено асфальтное покрытие, 

частично установлены окна. 

Оценка состояния систем жизнеобеспечения ДОУ показала, что системы 

водоснабжения, канализации, отопления требуют проведения капитального 

ремонта. 

В ДОУ созданы условия для организации качественного питания детей в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативами, а 

также для хранения и приготовления пищи. В ДОУ организовано 5-ти 

разовое питание 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами на 100 %. В ДОУ имеются кабинеты 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы. 

В ДОУ созданы условия для осуществления образовательной 

деятельности. Педагогическим коллективом определены условия 

проектирования предметно-пространственной развивающей среды, создано 

специальное социализирующее и здоровьесберегающее пространство. 

Развивающее пространство ДОУ ориентировано на физическое и 

психическое здоровье всех субъектов образовательного процесса. Каждый 

компонент пространственно-предметной среды отвечает принципу 
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функционального комфорта и основным положениям эргономики развития 

педагогической деятельности. Среда нашего детского сада выступает не 

только объектом и средством деятельности ребенка, но и носителем 

культуры педагогического процесса, предоставляет возможности проявления 

физических способностей и обеспечивает психологический комфорт.  Все 

групповые помещения оборудованы достаточным количеством материалов 

по физическому развитию. Созданы уголки для эмоциональной разгрузки 

детей. Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной и при проведении режимных моментов.  

Информационно-методическое обеспечение в ДОУ приведено в 

соответствие требованиям ФГОС ДО. 

Педагоги ДОУ обеспечены достаточными информационными - 

коммуникационными  средствами: в методическом кабинете созданы 

полноценные условия педагогам для обмена опытом в процессе сетевого 

взаимодействия: установлен специализированный программно-технический 

комплекс воспитателя с выходом в сеть Интернет; создана локальная сеть из 

4 компьютеров Wi-Fi; для получения консультационной помощи имеется 

медиатека цифровых информационных ресурсов. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ направлен на освоение 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада №15. 

В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используются программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы – Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

Родителям оказывается консультативно-методическая поддержка в 

организации развития и воспитания ребенка, его социальной адаптации и 

формировании предпосылок учебной деятельности, через такие мероприятия 

как: «Дни открытых дверей», родительский клуб «Молодая семья», 

совместные мероприятия с родителями и детьми (конкурсы, выставки, 

интеллектуальные и спортивные соревнования и др.), работу сайта детского 

сада, где размещена информация о различных мероприятиях ДОУ и обратная 

связь с родителями по электронной почте. 

Показателем работы детского сада являются выпускники. Мониторинг 

уровня подготовки выпускников к обучению в школе показал 96% 

готовности, у детей сформирована внутренняя позиция будущего школьника. 
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Педагоги с воспитанниками и их родителями принимали участие в 

конкурсах различного уровня от муниципального до международного 

(победители, лауреаты, дипломы, благодарственные письма).  

Детский сад тесно сотрудничает с экскурсионным агентством 

«Нерпенок», МБУК «Музей Истории города Иркутска», МБОУ СОШ №67, 

№ 7, дирекцией инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» и др. 

С целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством 

образования в ДОУ проведено анкетирование, которое показало 

удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования 92%. 

Таким образом в детском саду созданы условия для реализации 

гарантированного права гражданам Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение 

воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей. 

 

 
 


