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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 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

используются адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

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 95% 

готовности, у детей сформирована внутренняя позиция будущего школьника. 

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%. 

В ДОУ существует спрос родителей (законных представителей) 

воспитанников на дополнительное образование – танцевальная студия, 

спортивная секция, но из-за отсутствия ресурсов (дополнительных 

помещений), в ДОУ дополнительного образования нет. В перспективе 

предполагается создание индивидуальных образовательных маршрутов для 

воспитанников; организация услуг дополнительного образования. 

1. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, работниками ДОУ, 

должностные инструкции и др. Управление в ДОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образованием. Формами самоуправления 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом ДОУ. Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

заведующий.  
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Действующая в ДОУ организационно-управленческая структура 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей 

(законных представителей). Структура и механизм управления определяет 

стабильное функционирование ДОУ. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей).  

2. Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, в 

основном текучести кадров нет. В течение учебного года коллектив 

педагогов обновился педагогическими кадрами, приступили к работе 3 

воспитателя один из них молодой специалист. В связи выходом на пенсию по 

старости 1 воспитатель уволился. 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 89 %.   

Образовательный уровень педагогов соответствует требованиям ФГОС 

ДО: 

высшее образование – 9 педагогов - 35%  

среднее профессиональное – 17 педагогов – 65 %; 

педагоги: моложе 30 лет – 6 человек – 23%, 

         старше 55 лет – 5 человек – 19%;  

педагоги: со стажем работы до 5 лет – 6 человек – 23 %, 

         свыше 30 лет – 3 человек – 12% 

Уровень квалификации педагогов: 

высшая квалификационная категория – 5 педагогов – 19% 

первая квалификационная категория – 10 педагогов – 38%  

Курсовую подготовку повышения квалификации имеют 26 человек - 

100%.  

Воспитатели и специалисты ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации: МКУ «ИМЦРО» Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования, 72 ч. – 3 воспитателя; 

ГАУ ДПО ИРО «Повышение профессиональной компетентности 

музыкальных руководителей ДОО», 40 ч. – 2 музыкальных руководителя; 

МКУ «ИМЦРО» Моделирование физкультурно-оздоровительной 

образовательной среды в деятельности инструктора по физической культуре 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, (очно-дистанционные), 

72ч. – 1 инструктор по физической культуре. 

Заместитель заведующего прошла курсы повышения квалификации –

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

Менеджмент. Организация системы управления методической службой 

дошкольной образовательной организации, 36 ч.  

Заведующий, заместитель заведующего, педагоги и специалисты 

посетили мероприятия Байкальского международного салона образования – 

2018 «Доступность. Качество. Непрерывность – 6 человек. 

Заведующий, музыкальный руководитель приняли участие в работе V 

региональной стажировочной сессии педагогических работников Иркутской 

области, педагог-психолог провела тренинг в рамках проведения V 

региональной стажировочной сессии педагогических работников Иркутской 

https://cimpo.irkutsk.ru/levelup/8
https://cimpo.irkutsk.ru/levelup/8
https://cimpo.irkutsk.ru/levelup/8
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области по теме «Проектирование и реализация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования». 

В ДОУ проводится комплекс мер, обеспечивающих повышение 

профессионального уровня воспитательной деятельности, укрепление ее 

кадрового потенциала, социального статуса.  

В 2018 году детский сад продолжил работу Муниципальной 

методической площадки образовательных организаций г. Иркутска по теме 

«Взаимодействие ДОУ с родителями в вопросах защиты прав детей» 

Воспитатель и два музыкальных руководителя приняли участие в 

региональном этапе IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России - 

2018», номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» и 

«Лучший профессионал образовательной организации».  

Заместитель заведующего являлась руководителей методического 

объединения секции воспитателей старших групп Ленинского округа города 

Иркутска. 

Педагоги детского сада представили свой педагогический опыт в 

сборниках материалов научно-практических конференции различного 

уровня: V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного образования» г. Усть-Илимск; VI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей: 

опыт, проблемы, перспективы» г. Усть-Илимск; XII Всероссийская научно-

практическая конференция «Современное дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы», г. Усть-Илимск; XIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Образование в современном мире; вопросы 

теории и практики», г. Усть-Илимск; VII международные Байкальские 

родительские чтения «Связь времен и поколений», г. Иркутск; сборник 

методических разработок «Педагогическая копилка – 2018» I выпуск, 

научно-методический центр «Сова», г. Усть-Илимск. 

Также принимали личное участие в работе НПК, семинаров: 

VII международные Байкальские родительские чтения «Связь времен и 

поколений», г. Иркутск, научно - методический семинар «Технология 

целеполагания и проектирования современного занятия в ДОО» в рамках 

проведения Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 

(с международным участием) «Дошкольное и начальное общее образование: 

стратегия развития в современных условиях», г. Иркутск, семинар для 

участников городского вокального конкурса академического пения 

«Серебристый камертон», 2018 г.; 

4 воспитателя выступили с мастер-классами в структурном 

подразделении «Дом учителя» МКУ «Информационно-методический центр 

развития образования г. Иркутска»; 

методическое объединение учителей логопедов и учителей 

дефектологов Ленинского округа города Иркутска, «Взаимосвязь 

специалистов ДОУ в работе с детьми с ТНР» - 1 учитель-логопед; 

«Использование сенсорных эталонов работе по развитию музыкальных 

способностей детей с ТНР» - 2 музыкальных руководителя; 
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методическое объединение воспитателей старших групп ДОУ 

Ленинского округа г. Иркутска, «Самообразование, как условие повышения 

профессиональной компетентности педагогов» - 8 воспитателей; 

методическое объединение воспитателей средних групп ДОУ 

Ленинского округа г. Иркутска, «Игра как средство формирования 

благоприятного социально-психологического климата в детском коллективе» 

- 2 воспитателя. 

Педагоги, специалисты, родители и воспитанники детского сада 

принимали участие в муниципальных мероприятиях:  

квест-игра «Иркутск исторический» для молодых педагогов 

образовательных организаций г. Иркутска, воспитатель, участник команды 

Ленинского округа, стал победителем; 

фотовыставка педагогических работников образовательных организаций 

города Иркутска «Мой Иркутск – источник вдохновения» - заведующий, 

заместитель заведующего, 3 воспитателя, инструктор по физической 

культуре. 

окружной этап муниципального конкурса «Победа в истории моей 

семьи», Ленинская окружная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов (1 место);  

фестиваль по быстрым шахматам среди детей «Шахматная карусель – 

Мы ищем таланты», посвященный Дню защиты детей (место); 

муниципальный конкурс творческих работ «Нас объединяет футбол» 

(победитель); 

городской спортивный праздник для дошкольников «Спортивные 

надежды Иркутска», посвященный Дню защиты детей, детская команда 

«Апельсин» (3 место). 

Работники и администрация ДОУ принимали участие в ежегодных 

соревнованиях по боулингу среди работников дошкольных учреждений 

Ленинского округа г. Иркутска, «Педагог – 2018». 

Продолжается сотрудничество детского сада с ОГБУСО «Ново-

Ленинский дом интернат для престарелых и инвалидов». В течение года 

были организованы и проведены концерты, посвященные «Дню победы», 

«Дню пожилого человека» с участием воспитанников и вокальной группы 

педагогов «Экспромт»;  

с детским экскурсионным агентством «Нерпенок» - проведено 

познавательное мероприятие «Осенние краски города», организована 

выставки детских работ по итогам экскурсии в Ботанический сад ИГУ; 

с МБОУ СОШ №67, №7 - организованы и проведены: экскурсии в 

школу; концерт «Осенняя мозаика» с участием воспитанников и в составе 

вокальной группы педагогов «Экспромт»; родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников, с участием учителей начальных 

классов и др. 

Воспитатели и специалисты ДОУ за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство были отмечены:  
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Благодарственное письмо Председателя Думы города Иркутска – 3 

человека; 

Почетная грамота департамента образования КСПК администрации 

города Иркутска – 2 человека; 

Благодарность департамента образования КСПК администрации города 

Иркутска – 1 человек; 

Благодарность зам. мэра – председателя комитета по управлению 

Ленинским округом администрации города Иркутска – 5 человек. 

3. Информационно-методическое обеспечение в ДОУ приводится в 

соответствие требованиям ФГОС ДО, в 2019году запланировано частичное 

обновление методической литературы. 

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; установлен усилитель Wi-

Fi; для получения консультационной помощи имеется медиатека цифровых 

информационных ресурсов. 

4. 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, 

медицинского кабинета, пищеблока, прачки, холла, коридора. Проведен 

капитальный ремонт туалетной комнаты группы №5. Проведен частичный 

ремонт кровли, установлены пластиковые окна (100%), 10 камер 

видеонаблюдения, ограждение по периметру, ворота и калитка с магнитными 

замками. На прогулочных площадках установлены песочницы (8 шт.), 

теневые навесы (7 шт.), разделительные заборчики между прогулочными 

площадками (5шт.). 

На пищеблок приобретено 2 технологических холодильника и 

морозильная камера, кондиционер в помещение кладовой, металлические 

стеллажи для хранения продуктов. На прачку – стиральная машина. В 

музыкальный зал ноутбук и принтер. На средства субвенции приобретен 

интерактивный стол, игрушки, песочный стол с подсветкой. 

Приобретены шкафы для хранения детской одежды пятисекционные (5 

шт.), шестисекционные (2 шт.), шкаф для хранения инвентаря, скамейки (7 

шт.), шкаф встроенный.  Оборудована комната для отдыха сотрудников.  

Оценка состояния систем жизнеобеспечения ДОУ показала, что системы 

водоснабжения, канализации, отопления требуют проведения капитального 

ремонта. 
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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. 

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.  

 

 

 
 

 


