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1. Общие сведения об образовательной организации

№ Наименование характеристика
1 Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Иркутска детский сад № 78
2 Статус организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение
3 Организационно-правовая 

форма организации
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

4 Учредитель Департамент образования Комитета по социальной политике 
и культуре администрации г. Иркутска

5 Юридический адрес 664045 г. Иркутск улица Байкальская, 245
6 Деятельность Образовательная
7 Лицензия на осуществление

образовательной
деятельности

От 03.11.2015 г. серия 38 Л01 № 0002868

8 Адрес сайта www//78 detirkutsk.ru
9 Адрес электронной почты E-mail: mdou.78@yandex.ru
10 Руководство учреждения заведующий
11 Язык обучения 

воспитанников
русский

12 В своей деятельности 
учреждение руководствуется 
следующими 
нормативно-правовыми 
документами

- 273-Ф3 «Об образовании» от 21.12.2012;
- 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 от15.05.2013 №26, с изменениями от 25.08.2018 г.
- ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №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)

13 Устав Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №78, 
утвержденного постановлением администрации г. Иркутска 
от 20.04.2015 г.

14 Взаимодействие с 
организациями-партнерами

Государственное автономное учреждение культуры
Иркутский областной краеведческий музей им. В.П. 
Сукачева - посещение выставок, мастер-классы, 
изготовление поделок, обзорные экскурсии.
МБОУ г. Иркутска СОШ № 32 - совместные собрания с 
учителями школы и родителями будущих первоклассников 
«Я-будущий первоклассник», «Два мира - детский и взрослый», 
«Вместе играем и развиваемся», развлечения, экскурсии.
ЦБС Библиотека № 17 - обзорные беседы, экскурсии, 
тематические беседы, просмотр презентаций, посещение 
выставок книг.
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» - участие в 
проведении викторин, участие в общем родительском 
собрании, беседы, в развлечениях.
МБУДО г. Иркутска «Дом Детского Творчества №3» -
выездные концерты, творческие проекты, мастер-классы, 
взаимопосещение занятий, выставки работ

mailto:mdou.78@yandex.ru


Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», локальными актами, 
разработанными на уровне образовательного учреждения.

Управление ДОУ носит общественно-государственный характер.
Заведующая главное административное лицо, несущее персональную ответственность за всю 

деятельность субъектов управления. Заведующая совместно с органами самоуправления: Советом 
ДОУ и Родительским комитетом, обеспечивают единство управляющей системы в целом, 
определяют стратегическое направление развития ДОУ. Через заместителей заведующая 
осуществляет опосредованное руководство в соответствии с заданными целями, программой 
и ожидаемыми результатами, добивается тактического воплощения стратегических задач. Для 
реализации успешной деятельности структуры управления используются следующие 
организационные механизмы: регламентирование, нормирование, инструктирование
и делегирование.

Совет ДОУ является высшим коллегиальным органом самоуправления ДОУ, наделенным 
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом ДОУ. В 
состав Совета ДОУ входят представители педагогических работников ДОУ, заведующий ДОУ, 
родители (законные представители) воспитанников. Совет ДОУ активно участвует в жизни ДОУ. 
Порядок его деятельности регламентируется «Положением о Совете ДОУ».

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание трудового коллектива. Трудовой 
коллектив составляют все работники ДОУ. Общее собрание является формой самоуправления ДОУ 
в виде его органа самоуправления, обеспечивающего возможность участия всех работников в 
управлении ДОУ. Порядок деятельности Общего собрания трудового коллектива Учреждения 
регламентируется «Положением об Общем собрании трудового коллектива».

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов, а также для решения вопросов 
организации образовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников в 
ДОУ работает Педагогический совет -  форма самоуправления в виде коллегиального органа 
самоуправления ДОУ, объединяющего педагогических работников ДОУ. Членами 
Педагогического совета являются все педагогические и административные работники, а также 
председатель Совета ДОУ и председатель Родительского комитета ДОУ. Председателем 
Педагогического совета является заведующий ДОУ. Порядок деятельности Педагогического совета 
ДОУ регламентируется «Положением о Педагогическом совете».

В учреждении создан Родительский комитет, который учитывает мнения родителей 
(законных представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

В ДОУ органы самоуправления взаимодействуют друг с другом и руководителем ДОУ в 
соответствии с Уставом ДОУ и Положениями о соответствующих органах. Проводимые 
совместные заседания запротоколированы.

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по разработке Программы развития; 
внедряет в практику работы инновационные, коллективные и индивидуальные педагогические 
проекты; осуществляется работа творческих групп педагогов; налажен процесс информатизации 
образовательного процесса (организация работы сайта ДОУ, работа с Интернет-ресурсами).

3. Организация образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 
детский сад № 78 обеспечивает плодотворное сотрудничество детского сада и семьи для развития 
гармоничной, духовно богатой личности ребенка-гражданина, посредством максимальной 
реализации его личностного и творческого потенциала с учетом, индивидуальных возможностей и 
способностей. Дошкольное учреждение регулирует свою деятельность локальными актами, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации:

• Коллективный договор МБДОУ г. Иркутска детского сада № 78
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• Порядок оформления возникновения и прекращения образовательных отношений между 
МБДОУ г. Иркутска детским садом № 78 и родителями (законными представителями) 
воспитанников

• Правила приема воспитанников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 78
• Режим занятий воспитанников
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МБДОУ г. Иркутска детского сада № 78
• Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№78
• Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 78
• Правила внутреннего трудового распорядка для участников образовательного процесса МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 78

Образовательная деятельность осуществляется согласно лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

Режим работы учреждения 12-ти часовой: с 7.00.до 19.00, в рамках пятидневной рабочей 
недели. В детском саду функционирует 13 групп: 11 групп общеразвивающей направленности и 2 
группы для детей с ТНР. Проектная мощность в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» - 403 места.

Видовое
разнообразие групп:

Наименование групп Количество
групп

от 3 до 4 лет II младшая группа 4
от 4 до 5 лет средняя группа 2
от 5 до 6 лет старшая группа 2
от 6 до 7 лет подготовительная группа 2
от 6 до 7 лет подготовительная группа ТНР 1
от 2 до 4 лет разновозрастная группа 1
от 4 до блет разновозрастная ТНР 1
ИТОГО 13

Содержание образовательного процесса в МДОУ определяется образовательными 
программами дошкольного образования, разработанных, принятых и реализуемых самостоятельно 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.
Образовательный процесс осуществляется по двум программам:

• «Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ», обеспечивающая 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности;

• «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» ( обеспечивающая 
коррекцию речевых нарушений.
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольной организации, в соответствии с контингентом воспитанников, их 
индивидуальными и возрастными особенностями и предполагает:

• комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 
реализации принципа интеграции образовательных областей;

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми в виде"игр, бесед, чтения, наблюдений и др.

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС состоит из:
1. Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- непосредственно образовательная деятельность, которая реализуется через игру, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектную деятельность и др.



2. Самостоятельная деятельность детей в условиях предметно-развивающей среды, созданной 
педагогами, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ - повышение статуса 
игры, как основного вида детской деятельности, включение эффективных форм работы с детьми: 
ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 
образовательных областей.

1. Реализация образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 
направлено на усвоение нравственных и моральных норм и ценностей, принятых в обществе, 
развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. В детском саду 
реализуется опыт работы «Кейс-ситуации для развития этикета дошкольников» для позитивной 
социализации детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, к 
традициям семьи, общества, государства.

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию. В рамках кружковой деятельности 
действует дополнительная программа «Сибирячок», разработанная с учётом регионального 
компонента, обеспечивающая воспитание у ребёнка гуманного отношения к окружающему миру, 
любви к родной семье, родному дому, краю, городу, Родине, государственной и региональной 
символике.

Основой работы по правилам дорожного движения является формирование навыков 
безопасного поведения. Разработанный опыт работы «Формирование навыков безопасного 
поведения старших дошкольников на дорогах», учит ребёнка прогнозировать развитие ситуации на 
дороге, формирует навыки безопасного поведения, которые станут для ребёнка ориентирами на всю 
жизнь.

В современных условиях очень остро стоит задача пожарной безопасности детей и сохранение 
здоровья, поэтому в ДОУ ведётся работа по «Формированию у дошкольников первичных 
представлений о мерах пожарной безопасности», которая позволяет отрабатывать навыки 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих.

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации, формирование познавательных действий, развитие воображения и 
творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира. Познавательное развитие реализуется через познавательно-исследовательскую 
деятельность детей, протекающей в форме экспериментирования. Естественную потребность в 
познании дети удовлетворяют, действуя с предметами, активно исследуя окружающее 
пространство.

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха и др. Разработанный проект «Театрализованная деятельность как 
средство коррекции речевых нарушений», наряду с основными методами и приемами речевого 
развития, позволяет решать все задачи преодоления речевых нарушений у детей с ОНР. В 
результате речь детей становится грамотной, выразительной, эмоциональной, обогащается словарь, 
уменьшается количество грамматических ошибок, в речи используются разные типы предложений, 
подробно и интересно описывают действия и состояния персонажей

4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» предполагает 
формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, фольклора, 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно
модельной, музыкальной и др.). Разработанные в нашем учреждении дополнительные программы 
«Квиллинг», «Нетрадиционные техники рисования», «Чудесная мастерская» реализуют 
специфические задачи художественно-эстетического воспитания детей, позволяют разнообразить 
изобразительную деятельность через внедрение новых методов работы, которые дают толчок 
развитию творческого потенциала ребенка и развитию личности ребенка в целом.

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, развитие 
координации и гибкости, крупной и мелкой моторики, формирование опорно-двигательной 
системы организма, координацию движений, овладение подвижными играми с правилами,



становление ценностей здорового образа жизни. Разработанная программа «Грация», 
систематические занятия физическими упражнениями, способствуют развитию мышц и связок 
суставов свода стопы, положительно влияют на весь организм, укрепляются мышцы и связки 
опорно-двигательного апарата. Воспитанники принимают активное участие в районных и городских 
спортивных мероприятиях.

• Апрель 2017г. - всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт в каждую
семью»;

• Июнь 2017г. - городской спортивный праздник «Бережем свое здоровье и родной земли»
Содержание программного материала построено на интересах ребёнка, реализуется через

игровые формы и способствует прочному закреплению основных навыков формирования своего 
здоровья.

Т.о. образовательный процесс в нашем ДОУ это - целенаправленное, содержательно 
насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогической деятельности 
взрослого и взаимоизменение ребенка в результате его активности при ведущей и обучающей роли 
педагога.

Дополнительные услуги в ДОУ осуществляются на условиях аренды АНО «Центр обучения 
футболу», ОАО «Непоседы», и в рамках кружковой работы по нескольким направлениям:
1. художественно-эстетическое развитие (кружок «Сибирячок», «Нетрадиционные техники 
рисования, как средство развития творческих способностей детей», «Волшебный квиллинг», 
«Чудесная мастерская», вокальная студия «Радуга»)
2. физкультурно-оздоровительное (спортивный кружок «Грация»).

Дополнительное образование интегрируется с программами, реализуемыми в детском саду, 
для расширения содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на 
детей.

4. Внутренняя оценка качества образования

С января 2015 года в дошкольном учреждении функционирует внутренняя система оценки 
качества образования. Разработано положение о внутренней системе оценки качества образования, 
принятое на заседании педагогического совета, которое отражает основные положения, цели и 
задачи внутреннего контроля, структуру и реализацию, показатели и общественное участие во 
ВСОКО. Основными направлениями оценки качества образования являются: оценка качества 
развивающей предметно-пространственой среды, оценка качества психслого-педагогических 
условий реализации ООП ДО, оценка качества кадровых условий реализации ООП, оценка качества 
материально-технического обеспечения, оценка качества финансового обеспечения. В отношении 
каждого показателя указаны используемые методы и средства сбора первичных данных. 
Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования осуществляет заведующий 
ДОУ в соответствии со своими должностными обязанностями. Мониторинговые исследования 
осуществляются мониторинговой группой, назначаемой приказом по учреждению.

По результатам ВСОКО за 2017 год средний балл по критериям составляет 0,9 (90%). 
ВСОКО способствует развитию профессиональных качеств, задаваемых профессиональным 
стандартом: умение планировать и реализовывать образовательную работу с детьми в соответствии 
с ФГОС ДО, создавать психологически комфортную и безопасную среду, обеспечивая безопасность 
жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие 
ребенка в период пребывания в детском саду, выбирать методы и приемы проведения 
педагогической диагностики, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательной 
программы.

С целью обеспечения диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в учреждении осуществляет свою 
деятельность психолого-медико-педагогический консилиум. ПМПк является одной из форм 
взаимодействия специалистов ДОУ. В течение года проводятся консультационные дни с участием 
специалистов, работающих в МБДОУ с целью оказания профессиональной методической, 
психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах воспитания и развития детей.

По результатам мониторинга общего и речевого развития детей с ТНР наблюдается 
позитивная динамика. По данным ПМПК все воспитанники (100%) после прохождения психолого



педагогической коррекции учатся в общеобразовательных школах, и показывают положительные 
результаты освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования.

Данные результатов освоения образовательной программы детьми по основным 
направлениям

Уровни Направления развития
развития Познавательное Речевое Социально

коммуникативное
Художественно 
- эстетическое

Физическое

достаточный 96% 91% 94% 92% 95%

недостаточный 4% 8% 6% 8% 5%

Низкие показатели освоения программного содержания имеют дети, которые ранее не посещали 
дошкольные учреждения, а так же дети, которые по разнообразным причинам имеют низкую 
посещаемость Учреждения. Педагогами каждой возрастной группы разработана коррекционно
развивающая работа с данной категорией детей по разделам программы, вызывающими трудности в 
освоении. Даны рекомендации родителям, запланирована совместная работа с узкими специалистами 
по устранению проблем, связанных с качественным освоением программы.

Родители имеют возможность оценивать деятельность образовательной организации в рамках 
соцопроса «Удовлетворенность системой образования Иркутской области» на сайте института 
развития образования Иркутской области. По результатам анкетирования процент 
удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг составляет 86,7%.

5. Кадровое обеспечение
В ДОУ работает 22 педагогических работника, все педагоги имеют педагогическое образование

1. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование

№ Педагогические работники Высшее образование Среднее специальное 
образование

1 Воспитатель 5 10
2 Музыкальный руководитель 1 1
3 У читель-логопед 2
4 Педагог-психолог 2
5 Инструктор по физической культуре 1

Итого 10 12
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование составляет -  49%
(10 человек)

2.Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории

№ Педагогические работники Первая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

Соотвествие
занимаемой
должности

1 Воспитатель 3 4 2
2 Музыкальный руководитель 2
3 Учитель-логопед 1
4 Педагог-психолог 1
5 Инструктор по физической 

культуре
Итого 4 5 4

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории составляет -  43% (9 человек)

З.Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам



№ Категория работников, 
прошедших повышение 
квалификации

Форма
повышения квалификаци, 
количество часов

Количество работников, 
прошедших повышение 
квалификации

1 Воспитатель курсы 15
2 Музыкальный руководитель курсы 2
3 У читель-логопед курсы 2
4 Педагог-психолог курсы 2
5 Инструктор по физической 

культуре
курсы 1

Итого 22
Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам -  100% (22 человека)

Кроме того, в детском саду работают 2 молодых педагога второго года работы, 3 педагога 
прошедших профессиональную переподготовку на базе профессионального образования (по 
программе свыше 500 часов), а так же 2 педагога, имеющих среднее специальное образование, 
которые обучаются в высших учебных заведениях.

Передовые педагогические практики в МДОУ в соответствии с ФГОС
Тема педагогических практик Уровень представления

(где и когда представлены или опубликованы)

Методическая разработка «Интеграция 
экспериментально -  исследовательской и 
конструктивной деятельности».

Всероссийский сборник педагогических 
публикаций. Октябрь, 2017

Использование активных методов 
проведения НОД для создания 
предпосылок дальнейшей деятельности 
дошкольников

Методическое объединение воспитателей старших 
и подготовительных групп Октябрьского и 
Свердловского округа 
г. Иркутска. Февраль, 2017

«Образовательные технологии в 
соответствии с ФГОС. Проект «Дорожная 
азбука»»

Методическое объединение воспитателей 
Свердловского и Октябрьского округа. Сентябрь, 
2017

Родительское собрание «Девочки и 
мальчики, они такие разные»»

Сборник материалов по итогам 1 Всероссийского 
смотра-конкурса «Инновационный потециал 
современного педагога» Апрель, 2017 г.

Развитие партнерских отношений детей и 
родителей через реализацию 
познавательно-творческого проекта

Сборник материалов Всероссийского конкурса 
«Лучшая авторская публикация», Июль, 2017

Конспект НОД «Весенняя капель» Сборник материалов 1 Всероссийской научно- 
практической конференции «Современный учебно- 
воспитательный процесс: от теории к практике» 
Март ,2017

Мотивация, как метод активизации детей в 
ходе непосрдственно-образовательной 
деятельности

Сборник материалов 1 Всероссийской научно- 
практической конференции «Современный учебно- 
воспитательный процесс: от теории к практике» 
Март ,2017

Комплексно-тематическая модель 
организации образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО

Сборник материалов 2 Всероссийской научно- 
практической конференции «Современные 
образовательные технологии в системе 
образования» Февраль, 2017

Развитие связной речи у дошкольников 
посредством моделирования и творческого 
рассказывания в работе учителя-логопеда

Сборник материалов 2 Всероссийской научно- 
практической конференции «Современные 
образовательные технологии в системе 
образования» Февраль, 2017

Конспект НОД «Земля за Байкалом» Сборник материалов 2 Всероссийской научно- 
практической конференции «Современные



образовательные технологии в системе 
________________________________________ образования», Февраль 2017 г.____________________

Участие педагогов в инновационной деятельности:
• МКУ «ИМЦРО» Семинар для руководителей методических объединений учителей- 

логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей групп компенсирующей направленности
доо

• 1 Всероссийская научно-практическая конференция «Современный учебно-воспитательный 
процесс: от теории к практике»

Участие педагогов в конкурсах
Наименование конкурса Уровень

(окружной,
муниципальный,
региональный,
федеральный)

Результат участия 
(победитель, призер)

Региональный конкурс научно- 
исследовательских, методических и 
творческих работ

Федеральный
Победитель

Международный конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагогический марафон знаний»

Федеральный
Победитель

Региональный конкурс среди молодых 
педагогических работников 
образовательных организаций г. 
Иркутска «Новая волна-2017»

Региональный 3 Финалиста *

Всероссийский смотр-конкурс 
«Инновационный потенциал 
современного педагога»

Федеральный Победитель

Участие ДОУ в инновационной деятельности (педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО)
Направление педагогической 

площадки
Тема Основание для участия 

(реквизиты распорядительного 
документа)

«Инновационные проекты, 
программы в сфере 
воспитания, социализации и 
неформального образования»

«Особенности организации 
развивающей среды в 
условиях ДОУ для 
эффективной реализации 
ФГОС ДО»

Приказ ГАУ ДПО ИРО «О 
региональном тематическом 
инновационном комплексе» № 73 
от 16.10.2015г. , № 22 от 15.02.2017 
г.

Цель проекта: разработка модели развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей, с последующей ее реализацией в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Коллектив ДОУ осознает, что образовательная среда ДОУ 
постоянно находится в динамичном состоянии, так как идеальную образовательную среду раз и 
навсегда создать невозможно, это процесс непрерывный, постоянно подвергающийся изменениям и 
дополнениям.

Участие ДОУ в конкурсах
Наименование конкурса Уровень

(окружной, муниципальный, 
региональный, федеральный)

Результат участия 
(победитель, призер)

Иркутский областной детский 
фестиваль-конкурс 
театрального, вокального и 
хореографического искусства 
«Удивительные дети»

Региональный
Победители

Городской фестиваль-конкурс Окружной Победители



детско-юношеского творчества 
«Я сердцем славлю отчий край»
Окружной фестиваль детского 
творчества «Звездочки 
Иркутска-2017»

Окружной Участники

Городской спортивный 
праздник «Бережем свое 
здоровье и родной земли»

Окружной Участники

6. Учебно-методическое обеспечение

Методический кабинет оборудован двумя компьютерами, для реализации основной 
общеобразовательной программы сделана подборка картин, картотек и др. Создан библиотечный фонд 
методической и детской литературы, фонотеки и видеотеки. Широко представлена методическая и 
справочная литература. Специальная методическая литература распределена по направлениям 
развития дошкольников в соответствие с требованиями ФГОС к реализации образовательной 
программы ДОУ:

• Социально-коммуникативное развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое развитие
• Физическое развитие

Для педагогов имеется доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям. Имеющееся в Учреждение: выход в Интернет, факс, копировальная 
техника, мультимедийное оборудование рационально и эффективно используются. Все педагоги имеют 
право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения.

В методическом кабинете организуются выставки «Новинки педагогической литературы», 
«Аттестация педагогов», «Материалы к смотрам-конкурсам» и др.

7. Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотечный фонд представлен детской художественной литературой, педагогической, 
психологической методической литературой для педагогов и родителей, а также другими 
информационными ресурсами на различных носителях (аудио-, CD-дисках и т.д.) по всем входящим в 
реализуемую ДОУ основную образовательную программу образовательным областям. Учебные 
издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного образования, 
определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. Педагогическим 
работникам обеспечивается доступ к электронным базам данных: профессиональные базы данных; 
информационные справочные системы; поисковые системы; электронная библиотека

8. Материально-техническая база

Материально-техническая база Учреждения соответствует действующим санитарным, строительным, 
противопожарным нормам и правилам.
Учреждение имеет типовое двухэтажное здание:

• 13 игровых комнат, 4 спальных комнат;
• Музыкальный зал;
• Физкультурный зал;
• Кабинет учителя-логопеда;
• Кабинет педагога-психолога;
• Медицинский блок: кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет;
• Пищеблок;
• Прачечная.
• Помещения для административно-управленческого, педагогического и учебно

вспомогательного персонала, оснащенные всем необходимым техническим оборудованием



Оборудование помещений ДОУ отвечает требованиям безопасности, эстетически 
привлекательно и носит развивающий характер. В холле детского сада и приёмных оформлены 
информационные стенды. При организации пространства в ДОУ РППС учитываются 
многофункциональные качества гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от 
образовательной ситуации, цветовые характеристики (в помещении, оборудования и материалов).

Пространство групп организовано в виде игровых центров: центр сюжетно-ролевой игры, центр 
по ПДДТ и пожарной безопасности, центр труда и природы, центр экспериментирования, цент 
краеведения, центр конструирования, цент театра, центр книги, центр творчества, центр музыки, 
центр спорта, центр сенсорики, оснащённых развивающими материалами (книгами, игрушками, 
материалами для творчества и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учётом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса.

В оборудовании среды представлены материалы, активизирующие познавательную 
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 
опытно-поисковой работы, большой выбор природных материалов для изучения, 
экспериментирования, составления коллекций. Предусмотрены материалы учитывающие интересы 
мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.

Для проведения занятий по физической культуре в ДОУ функционируют физкультурный зал, 
спортивная площадка на территории ДОУ. Физкультурный зал оснащен современным спортивным 
оборудованием: детскими тренажерами, спортивным комплексом, набором мягких модулей, 
гимнастическими матами, бревном, скамейками, баскетбольными щитами, футбольными и 
хоккейными воротами, мячами разных диаметров, скакалками, обручами, гимнастическими 
палками, игровыми наборами и другим необходимым оборудованием.

В целях художественно-эстетического развития детей в ДОУ оборудован музыкальный зал с 
музыкальными центрами, детскими музыкальными инструментами, широким набором музыкально
дидактических игр, фонотекой, костюмерной.

Частично некоторые элементы РППС изготовлены в сотворчестве педагогов и родителей и с 
посильным участием детей, что делает их не менее привлекательными для детей, чем современное 
оборудование промышленного производства.

На территории размещены прогулочные участки для 13 групп, с необходимым игровым 
оборудованием в соответствии с возрастом детей. Имеются постройки для самостоятельной 
деятельности детей (песочницы с крышками, столики со скамейками), разнообразные деревянные 
малые и большие формы (пароходы, машины), в наличии сооружения для реализации двигательной 
активности детей - спортивное оборудование (горки, гимнастические стенки, качели разных 
конструкций). Для обеспечения безопасного пребывания детей участки огорожены живой 
изгородью из деревьев и кустарников. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 
групповой площадки установлены веранды. Имеется площадка с дорожной разметкой, на которой 
проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения.

Для развития общей моторики и оздоровления детей оборудована спортивная площадка, на 
которой имеется футбольное поле с воротами, гимнастическая лестница, беговая дорожка, в 
зимнее время -  снежный корт, лыжня, санная трасса. На спортивной площадке установлен 
стационарный спортивный комплекс с веревочной лестницей, канатом, баскетбольным кольцом для 
метания.

Пребывание воспитанников обеспечено условиями безопасности и включает в себя:
1. наличие пожарно-охранной сигнализации (договор с ООО «Система комплексной безопасности 
«АТЭКС») и тревожной сигнализации с выводом на УВО по г. Иркутску филиала ФГКУ УВО ВНГ 
с 2005 года;
2. наличие системы наружного видеонаблюдения, установленное ООО «ИТС -  Ресурс» с 2017года;
3. оборудование электромагнитной системы на калитках и входных дверях с 2011 года, на 
хозяйственных воротах с аудио-видеодомофоном с 2016 года;
4. организация административного дежурства со строгим учетом лиц, посещающих учреждение, 
ограничение входа посторонних лиц и въезд транспорта на территорию ДОУ;
5. наличие информационных стендов в холле детского сада по профилактике ДТТ, 
противопожарной безопасности и ГО ЧС;
6. наличие металлического ограждения по периметру территории ДОУ высотой 2м 20 см.;



7. проведение плановых учебных тренировок с воспитанниками и персоналом на случай экстренной 
эвакуации, регулярное проведение с детьми игровых занятий, бесед, тренингов;
8. обеспечение помещений повышенной опасности средствами пожаротушения, аптечками для 
оказания первой медицинской помощи.

Разработаны локальные документы:
• Паспорт дорожной безопасности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 78;
• Паспорт атитеррористической защищенности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 78;
• Декларация пожарной безопасности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 78 и др.
Система безопасности контролируется надзорными органами государственного и 

общественного управления.
Случаи травматизма среди воспитанников ДОУ -  отсутствуют. Случаи травматизма среди 

сотрудников ДОУ -  отсутствуют
Случаев чрезвычайных ситуаций, нарушения систем жизнеобеспечения в ДОУ за прошедший 

период не зарегистрировано.

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:
- 403 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 403
человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 74
человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 329человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
403 -100 

человек/%
1.4.1 В режиме полного дня (8-12  часов) 403-100

человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0-0

человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0-0

человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

64-16
человек/%

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

0-0
человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 64-16
человек/%

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

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
1,2

день
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22

человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
10-48

человек/%



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

10-48
человек/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

12-52
человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

12-52
человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

8-38
человек/%

1.8.1 Высшая 5-25
человек/%

1.8.2 Первая 4-16
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

22-100
человек/%

1.9.1 До 5 лет 5-25
человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 7-35
человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

6-30
человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

4- 20 
человек/%

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

22-100
человек/%

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

22-100
человек/%

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

22-403
человек/
человек

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 У чителя-логопеда да
1.15.4. Логопеда нет
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2 Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2092/5,3

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0



2.3. Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да


