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1. Общая характеристика ДОО и условий его функционирования

1. 1. Организационно -  правовой статус детского сада

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Иркутска детский сад № 2 функционирует с 1938 года на основании Устава, 

утвержденного Распоряжением заместителя мэра, комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска от 27.04.2015г. №214-08-591/15 

и лицензии на право ведения образовательной деятельности № 9361

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

размещается в двух зданиях, построенных по типовому проекту.

Год постройки:

Блок I - 1953г. пер. Пулковский, 20. Здание рассчитано на 60 детей.

Блок II -  1938 г. ул. Сибирских партизан, 26. Здание по проекту 

рассчитано на 95 детей.

График работы МБДОУ: понедельник -  пятница.

Режим с 7.00 до 19.00 часов

В 2017 году в дошкольном учреждении было укомплектовано 10 групп с 

общим количеством воспитанников 244 человек.

Ближайшее окружение -  школа № 37, № 34, № 12, детская школа искусств 

№ 1, дворец культуры им. Гагарина, детская поликлиника МСЧ ИАПО, станция 

юных натуралистов, детская библиотека в ДК им. Г агарина, Комсомольский 

парк и т.д.

1.2. Место нахождение и адрес учреждения

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 2 расположен по адресу: 664020, город 

Иркутск, переулок Пулковский, 20. Учреждение имеет структурное 

подразделение по адресу 664020, город Иркутск, улица Сибирских партизан, 26. 

Телефоны: 32-56-50; 32-86-73.

1.3. Структура управления ДОО

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления



❖ Учредитель

❖ Руководитель ДОО

❖ Методическая служба

Заместитель заведующего

Творческая группа педагогов

Специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог -  психолог, учитель логопед, учитель -  дефектолог.

❖ Служба административно- хозяйственного обеспечения

Заведующий хозяйством

1.4. Обеспечение безопасности

В ДОО созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Типовые двухэтажные, отдельно стоящие здания 

дошкольного учреждения полностью благоустроены, бытовые условия в группах 

и специализированных кабинетах соответствует СанПиН.

Территория детского сада озеленена, огорожена забором. На территории 

детского сада имеются стандартные игровые комплексы, оборудованные в 

соответствии с СанПиН.

Ежедневно осуществляется административно -  общественный контроль с 

целью профилактики причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников 

и работников, за:

S  Оздоровительно -  профилактической работой в группах;

S  Организацией питания детей и сотрудников ДОО;

S  Организацией учебно -  воспитательного процесса;

S  Созданием безопасного образовательного пространства ДОО.

Охрана детского сада круглосуточно осуществляется охранным

агентством «АТЕКС».

S  Помещения ДОО оборудованы тревожной кнопкой, которая выведена 

на пульт охраны. Установлено оборудование противопожарной 

безопасности, на каждом этаже имеются огнетушители и схемы эвакуации 

из здания.



S  В ДОО ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности.

S  Педагоги ДОО ежемесячно планируют и проводят с детьми занятия по 

ОБЖ, ПБ и ПДД.

S  В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно 

размещается информация о детской заболеваемости и мерах по её 

предупреждению; о профилактических мероприятиях по дорожно -  

транспортному и бытовому травматизму.

S  В учреждении оформлен стенд по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности.

1.5. Материально -  техническая база.

В детском саду созданы условия для физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Состояние материально -  

технической базы соответствует санитарным нормам. В учреждении имеются 

10 групповых комнат, музыкальный зал, спортивный зал, совмещенный 

музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога -  психолога и учителя -  

дефектолога, кабинет учителя -  логопеда. Также имеется кабинет 

заведующего, медицинский кабинет, методический кабинет, пищеблок, 

прачечная, кабинет заведующего хозяйством.

Для организации жизнедеятельности воспитанников созданы 

необходимые материально -  технические условия.

Развивающая предметно -  пространственная среда в ДОО создана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 города Иркутска, которая 

постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и 

родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Каждая группа 

занимает групповое помещение, состоящее из игровой комнаты, спальни, 

туалетной и умывальной комнат. За каждой возрастной группой закреплены 

игровые площадки, клумбы.



В летний период 2017 года проводилась работа по ремонту 

прогулочных участков и благоустройству территории детского сада.

В течение года приобретались дидактические материалы, учебные 

пособия, игры, игрушки.

В ДОО имеются технические средства: телевизоры, музыкальные 

центры, компьютеры, ноутбуки, принтеры, интерактивная доска, проектор, 

электронное пианино. Имеется достаточное количество методической 

литературы и учебно -  наглядных пособий для обеспечения воспитательно -  

образовательного процесса ДОО.

Открытость и доступность информации о ДОО представлена на 

официальном сайте детского сада https://rused.ru/irk-mdou2/, на котором 

ведется систематическая работа по актуализации материалов. На сайте 

представлены сведения о детском саде, нормативные документы, особенности 

воспитательно -  образовательного процесса, консультации специалистов, 

новости о проводимых мероприятиях в детском саду.

2. Характеристика детского контингента

2.1. Анализ детского контингента

В ДОО функционирует 10 групп. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом ДОО.

В МБДОУ детский сад № 2 города Иркутска принимаются дети в возрасте от 1,5 

лет до 7 лет включительно.

Общая численность детей, посещающих ДОО, составляет 244 человек.

2.2. Сведения о выпускниках МБДОУ

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 

способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно -  

оздоровительная работа в ДОО продолжает осуществляться в системе медицинского и 

педагогического взаимодействия.

Основными направлениями работы педагогов по укреплению психофизического 

здоровья детей является:

https://rused.ru/irk-mdou2/


Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение всего дня; 

Проведение закаливающих мероприятий;

Организация рационального питания;

Система психологической помощи дошкольникам;

Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей; 

Взаимодействие с семьями воспитанников;

На базе детского сада проводились профилактические осмотры врачей -  

специалистов с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у детей. 

Результаты медико-педагогического контроля за уровнем физического развития 

и состояния заболеваемости обсуждались на производственных совещаниях и 

педсоветах.

Организация полноценного и сбалансированного питания.

В МБДОУ детский сад № 2 функционирует пищеблок. Оснащение 

пищеблока обновляется ежегодно.

Питание детей в ДОУ 5-х разовое и осуществляется согласно 

разработанному 10-дневному меню. Персонал пищеблока прошел санитарно -  

гигиеническое обучение.

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет бракеражная 

комиссия. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой

(скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками реализации 

продукта, вареной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 

приготовления пищи.

Для родителей с целью ознакомления вывешивается меню.

3. Работа с кадрами.

3.1. Анализ педагогических кадров.

В детском саду работа с детьми проводится квалифицированными 

педагогами, способными активно и творчески осуществлять образовательный 

процесс. Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов



ДОО, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся 

находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, 

преобразуют предметно-пространственную развивающую среду групп, 

осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию в 

ДОО единого пространства общения детей, родителей и педагогов. В ДОО 

организуются педагогические советы, консультации для воспитателей, 

консультации -  практикумы, теоретические семинары, семинары-практикумы, 

педагогические викторины, выставки-презентации пособий.

Педагогических работников 17 человек. В МБДОУ работают следующие 

специалисты:

S Заведующий

S Заместитель заведующего

S Воспитатели

S Учитель-логопед

S Учитель-дефектолог

S Музыкальный руководитель

Кадровое обеспечение: анализ педагогических кадров показывает, что рост 

образовательного уровня воспитателей достаточно высок, это видно из показателей об 

образовании. За период 2017 года 3 педагога прошли процедуру аттестации с целью 

присвоения 1 квалификационной категории и 1 педагог -  с целью присвоения высшей 

квалификационной категории. В итоге 5 воспитателей, учитель-логопед, 2 

музыкальных руководителя имеют первую квалификационную категорию, учитель- 

дефектолог и 1 воспитатель имеют высшую категорию.



3.2.Анализ повышения квалификации педагогических и руководящих

работников МБДОУ.

Информация о курсовой подготовке и переподготовке за 2017 год

Направление, наименование 
учреждения

ФИО, должность 
участника

Кол-во часов

Г АУ ДПО «Институт развития 
образования», по ДПП «Менеджмент. 
Основы управленческой деятельности 
руководителя дошкольной 
образовательной организации»

Воронина М.Г., 
зам.завед.

03.04.2017 -  
21.04.2017, 74 
часа

- Дистанционные курсы "Разработка 
занятия в дошкольном образовании на 
основе технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 
ФГОС", 24.07.2017, г. Петрозаводск.

Гудкова Марина 
Сергеевна, учитель- 

дефектолог

108 часов, 
24.07.2017

Г АУ ДПО ИРО по программе 
«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов эстетического 
цикла. ФГОС»

Климова Лариса 
Михайловна, 
музыкальный 
руководитель

72 часа, 
23.10.2017 -  
03.11.2017

Участие педагогов в семинарах, конференциях и вебинарах

Наименование 
конференции, семинара 

или вебинара

Организатор ФИО, должность 
участника

Дата, кол- 
во часов, 

дата
Вебинар «Создание 
игровой интерактивной 
среды с учетом ФГОС 
дошкольного 
образования»

проект
«Мерсибо», г. 
Москва

Гудкова М.С.,
учитель-
дефектолог

11 января 
2017

Вебинар «Приемы 
ознакомления родителей с 
применением 
интерактивных игр в 
практике детского 
специалиста»

проект
«Мерсибо», г. 
Москва

Гудкова М.С.,
учитель-
дефектолог

18 января 
2017

Всероссийский научно
методический семинар 
«Педагогические 
технологии развития 
инициативности,

ФГБОУ ВО ИГУ, 
ФГБОУ ВО 
«ИНИТУ», 
«Профессионал+»

Зыбина О.В., 
воспитатель

февраль,
2017

Мельникова С.В., 
воспитатель



любознательности детей»
Вебинар «Логопедическое 
обследование детей 4-8 
лет (Акименко В.М.)»

Студия «ВиЭль», 
www.test-psy.ru, г. 
Санкт-Петербург

Модебадзе Юлия
Джемаловна,
учитель-логопед

14 марта 
2017

Вебинар «Принципы 
взаимодействия логопеда 
и воспитателя для 
создания развивающей 
игровой среды с учетом 
ФГОС»

проект
«Мерсибо», г. 
Москва

Зыбина Ольга
Васильевна,
воспитатель

15 марта 
2017

Модебадзе Юлия
Джемаловна,
учитель-логопед

Межведомственная 
региональная научно
практическая конференция 
«Доступность 
образовательных услуг для 
детей-инвалидов в 
Иркутской области»

ГАУ ДПО ИРО Гудкова М.С.,
учитель-
дефектолог

22 марта 
2017

Всероссийский семинар 
«Технология организации 
и руководства проектной 
деятельностью в ДОУ»

МЦПТИ «Микс»; 
ФГБОУ ВО 
«ИГУ»

Алексеева Н.С., 
воспитатель

март,2017

Конторкина С.Е., 
воспитатель

Региональный научно
практический семинар 
«Практика внедрения 
ФГОС начального общего 
образования обучающихся 
с ОВЗ»

ФГБОУ ВО 
«ИГУ» ИДО

Модебадзе Ю.Д., 
учитель-логопед

2017

Всероссийская научно
практическая конференция 
(с международным 
участием) «Культурные 
практики моделирования 
образовательной среды 
дошкольной 
образовательной 
организации»

ФГБОУ ВО 
«ИГУ»;
«Профессионал+»; 
МЦПТИ «Микс»

Модебадзе Ю.Д., 
учитель-логопед

2017

Всероссийский научно
методический семинар 
«Передовой 
педагогический опыт: 
технологии обобщения, 
представления, 
систематизации»

МЦПТИ «Микс»; 
ФГБОУ ВО 
«ИГУ»

Грачева А.П., 
воспитатель

май, 2017

Вебинар «Использование Проект Г удкова Марина 29 августа

http://www.test-psy.ru/


интерактивных игр в 
работе над лексико

грамматическим строем у 
детей с ОВЗ»

«Мерсибо» Сергеевна,
учитель-

дефектолог

2017, 3 
часа

Мастер-класс 
«планирование 

образовательной 
деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»

ГБПОУ ИО 
Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 
образования

Федореева Олеся 
Петровна, 

воспитатель

16.09.2017

Г рачева 
Александра 
Петровна, 

воспитатель
Всероссийский научно
методический семинар 
«Передовой 
педагогический опыт: 
технологии обобщения, 
представления, 
систематизации»

МЦПТИ «Микс» 
при методической 
поддержке 
Педагогического 
института ФГБОУ 
ВО «ИГУ»

Зыбина Ольга
Васильевна,
воспитатель

октябрь, 
2017, 8 
часов

Мельникова
Светлана
Владимировна,
воспитатель
Емельянова
Альбина
Викторовна,
воспитатель

Использование элементов 
сюжетно-ролевой игры в 
процессе постановки и 
автоматизации «трудных» 
звуков у детей с ОВЗ

Проект
«Мерсибо»

Гудкова Марина 
Сергеевна, 
учитель- 
дефектолог

25.10.2017

Педагогический онлайн- 
марафон «Инновационные 
технологии в
образовательном процессе 
в рамках ФГОС»

АНО ДПО
«Институт
повышения
квалификации и
переподготовки
дефектология
ПРОФ»

Гудкова Марина 
Сергеевна, 
учитель- 
дефектолог

6 часов, 
28.10.2017

Вебинар «Особенности 
групповых занятий с 
дошкольниками с ТНР с 
использованием 
интерактивных 
технологий»

Проект
«Мерсибо»

Модебадзе Юлия
Джемаловна,
учитель-логопед

1 ноября 
2017

Всероссийский научно
методический семинар 
«Современные 
дидактические требования

МЦПТИ «Микс» 
при методической 
поддержке 
Педагогического

Грачева
Александра
Петровна,
воспитатель

ноябрь, 
2017, 8 
часов



и методика
проектирования
совместной
образовательной
деятельности педагога с
детьми.

института ФГБОУ 
ВО «ИГУ»

Зыбина Ольга
Васильевна,
воспитатель
Модебадзе Юлия
Джемаловна,
учитель-логопед
Воронина Марина 
Г еннадьевна, 
заместитель 
заведующего
Мельникова
Светлана
Владимировна,
воспитатель
Федореева Олеся
Петровна,
воспитатель
Юзюк Ольга
Александровна,
воспитатель
Малахова
Наталья
Александровна,
воспитатель

Вебинар «Роль 
интерактивных игр в 

подготовительной работе к 
обучению в школе»

проект «Мерсибо» Зыбина Ольга
Васильевна,
воспитатель

22 ноября 
2017

Методический семинар- 
презентация программы 
для работы с родителями 

«Будущее вашего ребенка»

ФГБОУ ВО 
«ИГУ» ПИ 

Кафедра 
психологии и 

педагогики 
дошкольного 
образования 
Восточно
Сибирское 
отделение 

международного 
общественного 

движения 
«Родительская 

забота»

Воронина Марина 
Г еннадьевна, 
заместитель 
заведующего

24 ноября 
2017, 3 
часа

Конторкина
Светлана
Евгеньевна,
воспитатель

Вебинар «Принципы Проект Г удкова Марина 29.11.2017



взаимодействия логопеда 
и воспитателя для 

создания развивающей 
игровой среды в работе с 

детьми с ОВЗ»

«Мерсибо» Сергеевна,
учитель-
дефектолог

Фестиваль практической 
психологии «Управление 
страхами: истоки, формы 

проявления, методы 
работы»

Всероссийская
общественная
организация

«Воспитатели
России»

Гудкова Марина 
Сергеевна, 
учитель- 
дефектолог

02.12.2017

Семинар по теме 
«Эффективное управление 

конфликтами в 
организации»

ГАУ ДПО «ИРО» Воронина Марина 
Г еннадьевна, 
заместитель 
заведующего

7 декабря 
2017, 9 
часов

Участие МБДОУ №2 в конкурсах за 2017 год 

Участие воспитанников

Наименование конкурса Диплом участника 
(фамилия, имя)

Диплом победителя 
(фамилия, имя)

Творческий конкурс 
новогодних игрушек 
«Сказка-ложь, да в ней 
намек» в Государственном 
учреждении культуры 
Архитектурно
этнографический музей 
«Тальцы», 07.01.2017

Муравьева Дарья 
Правило Артем 
Епифанов Борис 
Просветова Софья 
Мулина Кира 
Походяева Вика 
Ведерников Александр 
Сафонова Ирина 
Фёдорова Лидия 
Бродягин Богдан

1 место Вощевоз 
Валерий
3 место Салимов Данила

Конкурс декоративно
прикладного искусства «В 
гостях у Дедушки Мороза» 
в МБУК «Музей истории 
города Иркутска» им. А.М. 
Сибирякова филиал «Дом 
ремёсел»

Хайрутдинов 
Владислав 
Деков Дмитрий 
Мельников Константин 
Шабалин Даниил 
Сырова Алиса 
Новиков Николай 
Муха Владимир 
Джурук Елизавета 
Пицак Руслан

Всероссийский творческий 
конкурс «День защитника 
Отечества»
МЦПТИ «Микс» при

Ситников Александр 
Солдатенко Виктория 
Леонтьев Кирилл 
Пряхина Анастасия

1 место:
Нелепов Тимофей 
Масленникова Валерия 
Дребезгевич Никита



методической поддержке 
Педагогического института 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет»

Скворцов Глеб 
Походяева Виктория 
Шикина Ксения 
Салимов Данила 
Правило Артем 
Рожемберская Дарья 
Закоморный Евгений 
Иванов Максим

Калинина Софья 
Шестаков Михаил 
Горковенко Роман 
Гусев Максим 
Деревянко Аделина 
Джурук Елизавета 
Дикий Виктор 
Муха Владимир 
Черепанов Консантин 
Глызина Инга 
Небого Макар 
Сафронов Артем 
Шевцова Валерия 
Белкин Богдан 
Селищева Валерия 
Шершова Елизавета 
Гребцов Савелий 
Гусев Михаил 
Юзюк Мария 
Муравьева Дарья 
Рютина Антонина 
Безверхова Мария 
Дунаева Маргарита 
Дьячкова Авелина 
Фетисов Михаил 
Семеняк Антон 
Третьяков Гордей 
Дунаева Валерия 
Кононов Кирилл 
Мациевский Александр 
Мельников Дмитрий 
Попов Ярослав 
Садыкова Валерия 
Колодкина Василиса 
Кондратьева Валерия 
Седельников Артем 
Шевченко Тимофей 
Бродягин Богдан 
Клешков Данил 
Загородина Емилия 
Есионова Анастасия 
Вощевоз Валерий 
Бадаев Ибрагим 

2 место:
Ларин Виктор_________



Епифанов Борис 
Васина Василиса 
Воробьев Матвей 
Рютина Антонина 
Ноженков Леонид 
Шесточенко Александр 
Воронина Алена 
Бугреева Алена 
Жуков Константин 
Фатина Виктория 

3 место: 
Степанова Ксения 
Сафронов Кирилл 
Швецова Ульяна 
Мастриков Артем 
Софина Алена 
Василевский Максим 
Горковенко Анастасия 
Рютина Полина 
Соболинский Роман 
Андреев Роман 
Мулина Кира 
Сырова Алиса 
Ведерников Александр 
Скоробогатько 
Александр 
Давидович Андрей 
Яковлев Артемий 
Просветова Софья 
Иванов Кирилл 
Паршенкова Марианна

Конкурс поделок 
«Масленичные потешки»

Леонтьев Кирилл

Всероссийский творческий 
конкурс «Здравствуй, 
детский сад!», МЦПТИ 
«Микс» при методической 
поддержке
Педагогического института 
ФГБОУ ВО «ИГУ», 
октябрь 2017

Копылова Варвара 
Иванюшко Матвей 
Чепурнов Лев 
Шевцова Валерия 
Васильев Вадим 
Шесточенко Иван 
Красулин Марк 
Сороковикова Василиса

Конкурс Новогодних 
игрушек «Подарок для 
елки», Ботанический сад 
БПФ ИГУ, декабрь 2017

Даньшин Иван



Конкурс детского 
творчества «Безопасность 
глазами детей. Огонь и 
пожар в сказках, 
художественных 
произведениях и 
мультфильмах»,
Детское экскурсионного 
агентства «Нерпенок» при 
поддержке Музея Главного 
управления МЧС России 
по Иркутской области -  
Центра противопожарной 
пропаганды и 
общественных связей 
ФГКУ «2 отряд 
Федеральной
противопожарной службы 
по Иркутской области», 
декабрь 2017

Митяев Арсений 
Третьяков Гордей 
Петров Максим 
Ярусов Вячеслав 
Емельянова Татьяна 
Назаркина Алина 
Бродягин Богдан 
Ажунов Александр 
Кондратьев Андрей 
Калинина Софья 
Шевцова Валерия 
Лежнина Дарья 
Дулепов Сергей 
Сафронов Кирилл 
Солдатенко Виктория 
Закоморный Евгений 
Сырова Алиса 
Рожемберская Дарья 
Пивоварова Софья 
Крыжановский Роман 
Пивоваров Богдан 
Погребицкий Тимур 
Понуждаев Максим 
Даньшин Иван 
Мациевский Александр 
Чернов Николай______

Участие педагогов
Конкурс с 
указанием 

уровня

Организатор ФИО
участника

Результат
участия

Дата

Творческий 
конкурс 

новогодних 
игрушек 

«Сказка ложь, 
да в ней намек»

Государственн 
ое учреждение 

культуры 
Архитектурно- 
этнографическ 

ий музей 
«Тальцы»,

Емельянова 
А.В., старший 
воспитатель

Диплом 2 
степени

07.01.2017

Конкурс 
декоративно
прикладного 
искусства «В 
гостях у

МБУК «Музей 
истории города 
Иркутска» им. 

А.М. 
Сибирякова

Малахова Н.А., 
воспитатель

Диплом
победителя

20.01.2017

Грачева А.П.
Юзюк О.А.

Федореева О.П.



Дедушки
Мороза»

филиал «Дом 
ремёсел»

Конторкина
С.Е.

Воронина М.Г. 
Емельянова 

А.В.

Благодарств 
ен-ное 

письмо за 
помощь в 

организаци 
и конкурса

Зыбина О.В. Благодарств 
енное 

письмо за 
участие

Всероссийский 
творческий 
конкурс «День 
защитника 
Отечества»

МЦПТИ 
«Микс» при 

методической 
поддержке 

Педагогическог 
о института 
ФГБОУ ВО 

«ИГУ»

Воронина М.Г. Грамота за 
организаци 

ю и 
проведение 

конкурса

март 2017

Декова А.Н. 
Кохан С.Ю. 
Зыбина О.В. 

Малахова Н.А. 
Мельникова 

С.В. 
Юзюк О.А. 

Слободчикова 
И.В. 

Грачева А.П.

Г рамота за 
подготовку 
призеров и 
руководств 

о
творческой

группой

Конкурс
декоративно
прикладного
искусства
«Масленичные
потешки»

МБУК «Музей 
истории города 
Иркутска им.

А.М. 
Сибирякова» 
филиал «Дом 

ремесел»

Мельникова
С.В.

Г рамота за 
победу

март 2017

Воронина М.Г. Диплом за 
победу

IX
Всероссийский 
профессиональ 
ный конкурс 
«Г ордость 
России»

Центр 
организации и 

проведения 
дистанционных 
конкурсов для 
дошкольников, 

школьников, 
воспитателей и 

педагогов 
«Г ордость

Климова Л.М. Диплом 1 
степени

12 мая 2017



России»
www.gordost-

russia.ru
Всероссийский 

конкурс 
«Музыка для 

всех»

МЦПТИ 
«Микс» при 

методической 
поддержке 

Педагогоческог 
о института 
ФГБОУ ВО 

«ИГУ»

Климова
Лариса

Михайловна

Диплом 
победителя 
2 степени

июль, 2017

Всероссийское 
тестирование 
«Росконкурс 

Сентябрь 2017»

Росконкурс.рф Федореева
Олеся

Петровна

диплом 
победителя 
(1 степени)

сентябрь
2017

Всероссийский
конкурс

«Доутесса»

Сайт «Конкурс 
для

воспитателей и 
специалистов 

ДОУ Доутесса»

Федореева
Олеся

Петровна

Лауреат 23.09.2017

Всероссийский 
конкурс идей 

по
оформлению 
помещений, 
участков и 

прилегающих 
территорий 

образовательны 
х организаций 
«Развивающая 

предметно- 
пространственн 
ая среда: идеи 
и фантазия»

МЦПТИ 
«Микс» при 

методической 
поддержке 

Педагогическог 
о института 
ФГБОУ ВО 

«ИГУ»

Модебадзе
Юлия

Джемаловна

диплом 
победителя 
3 степени

ноябрь 2017

Мельникова
Светлана

Владимировна

диплом 
победителя 
3 степени

Зыбина Ольга 
Васильевна, 
воспитатель

диплом 
победителя 
2 степени

Всероссийский 
конкурс 
«Педагогическ 
ое развитие»

МЦПТИ 
«Микс» при 

методической 
поддержке 

Педагогическог 
о института 
ФГБОУ ВО 

«ИГУ»

Модебадзе
Юлия

Джемаловна,
учитель-
логопед

Диплом 
победителя 
2 степени

ноябрь 2017

Мельникова
Светлана

Владимировна,
воспитатель

Диплом 
победителя 
2 степени



Зыбина Ольга 
Васильевна, 
воспитатель

Диплом 
победителя 
2 степени

Всероссийский 
конкурс для 
детей
«Узнавай-ка!
Дети» в
номинации
«Здоровьесбере
гающие
технологии»

www.u-konk.ru Зыбина Ольга 
Васильевна, 
воспитатель

Диплом 
победителя 
3 степени

ноябрь 2017

Международны 
й конкурс 
«Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей»

Всероссийское 
образовательно 

е издание 
«Педпроект.ру 

»

Малахова
Наталья

Александровна,
воспитатель

Диплом 
победителя 

1 место

08.12.2017

Всероссийская
олимпиада для
педагогов
«Дидактическа
я игра как
средство
умственного
развития
дошкольников»

сайт ЦДСРОП 
«Педагоги 
России»

Федореева
Олеся

Петровна,
воспитатель

победитель 
(3 место)

20 декабря 
2017

Информация о передовом педагогическом опыте за 2017 год

Направление,
наименование

учреждения

ФИО,
должность
участника

Тема выступления

Городской
методический семинар 
для учителей- 
логопедов, учителей- 
дефектологов, 
воспитателей групп 
компенсирующей 
направленности ДОО г. 
Иркутска по теме: 
«Планирование 
коррекционно-

Гудкова М.С., 
учитель- 

дефектолог

сертификат за выступление с 
докладом «Планирование 

коррекционно-образовательного 
процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи»

http://www.u-konk.ru


образовательного 
процесса. Организация 
и содержание 
психолого
педагогической 
помощи детям с ОВЗ»
Региональный научно
практический семинар 
«Практика внедрения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ»

Модебадзе 
Ю.Д., учитель- 

логопед

благодарственное письмо за 
выступление по теме «Проблемы и 

возможности реализации части 
АООП, формируемой участниками 

образовательных отношений»

Городское 
методическое 
мероприятие 
«Технология 
эффективной 
социализации детей 
дошкольного возраста. 
Опыт и проблемы»

Воронина М.Г., 
зам.завед.

сертификат за выступление с мастер- 
классом «Предшкола нового 

поколения. Как научиться общаться»

Августовская встреча 
учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 
ДОО «Живые страницы 

педагогического 
мастерства» на базе 

МКУ «ИМЦРО»

Гудкова
Марина

Сергеевна,
учитель-

дефектолог

Мастер-класс «»Использование 
активных методов обучения в работе 

с детьми с ОВЗ»

Всероссийский научно
практический семинар 
«Педагогические 
технологии развития 
инициативности, 
любознательности 
детей» ; АНО «Научно
исследовательский 
институт психологии»; 
Центр информационно
методической 
поддержки образования 
«Профессионал+», 
октябрь 2017

Мельникова
Светлана
Владимировна,
воспитатель,
Модебадзе
Юлия
Джемаловна,
учитель-
логопед,
Зыбина Ольга
Васильевна,
воспитатель
Гудкова
Марина
Сергеевна,

Выступление «Использование 
вариантов игры «Твистер» в рамках 
освоения регионального содержания 
ООП ДО»



учитель-
дефектолог

Модебадзе
Юлия
Джемаловна,
учитель-
логопед

Выступление по теме 
«Использование рабочей тетради «От 
звука к букве» в коррекционной 
работе учителя-логопеда»

МКУ «ИМЦРО», 
методический семинар 
учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов 
«Разработка 
нормативной базы для 
организации 
коррекционно
образовательного 
процесса: ООП, 
планирование, 
индивидуальные 
маршруты», 26 октября 
2017

Модебадзе
Юлия

Джемаловна,
учитель-
логопед

выступление с докладом 
«Актуальные вопросы планирования 

коррекционно-образовательного 
процесса в ДОО»

Международное 
сетевое издание 
«Солнечный свет» 
http: //solncesvet.ru

Малахова
Наталья

Александровна,
воспитатель
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4. Основные направления развития детского сада в 2017 году и 

оценка качества его работы

Образовательный процесс в МБДОУ детский сад № 2 строился в 

соответствии с Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», «Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении в РФ», основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 2, СанПиНами. Используемые комплексные 

образовательные программы состоят из разделов, образующих целостную 

программу.

Основной программой, реализуемой в МБДОУ является «Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 2», составленной на основе программы «От

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является 

всесторонне развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. Программа сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости и учитывает гендерную 

специфику развития детей дошкольного возраста, строится на адекватных 

возрасту видах деятельности и практической применимости.

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями особенностями воспитанниками. В основу организации 

образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также самостоятельной деятельности детей.



В течение года использовались различные формы методической 

работы: педсоветы, семинары, консультации, коллективные просмотры 

педагогического процесса, занятия -  практикумы, конкурсы для педагогов, 

предусмотренные годовым планом.

Анализ содержания образования в МБДОУ детского сада № 2 

показывает, что педагогический процесс охватывал все основные 

направления образовательной деятельности и интегративных качеств 

ребенка.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
_________________________За 2017 учебный год_________________________

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:
244

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 244
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0
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 52
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 192
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 244
человек/100

%
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:

30 человек 
/12,3%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 28 человек 
/11,4%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человек 
/0,8%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
15 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование
6 человек 

/35%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)
6 человек 

/35%
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование
11 человек/ 

65%
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
11 человек / 

65%
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

10 человек/ 
59%

1.8.1 Высшая 2
человек/12 

%
1.8.2 Первая 8 человек 

/47%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 6 человек 
/35%

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек



16%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников is общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
4 человек

/24 %
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
2 человека/ 

12%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

17
человек/100

%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации го применению 
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

17 человек/ 
100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

1 человек/ 
Мчеловек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да
1.15.3 Учителя-логопеда Да
1.15.4 Логопеда Нет
1.15.5 Учителя-дефектолога Да
1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника
3,25 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала Д а. .

2.4 Наличие музыкального зала Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актпзность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогул ке
Да

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада и.м.


