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ОТЧЕТ 

о самообследовании  МБДОУ города Иркутска детского сада № 79  

за 2018-2019 учебный год. 

         Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ города Иркутска детского сада № 79. 

 

1.Информационная справка о ДОУ. 

 

1.1. Данные об образовательном учреждении 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 79. 

Сокращенное название: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 79. 

Юридический адрес: 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 

341 «А». Телефон: 8 (3952) 448250. 

Фактический адрес: 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 341 

«А». Телефон: 8 (3952) 448250. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Иркутск (далее – 

Учредитель).  От имени муниципального образования города Иркутска функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска (далее – департамент образования). 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

 Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с 7.00 часов до 

19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Обучение воспитанников ведется на русском языке. 

Информационный сайт МБДОУ: http://79.detirkutsk.ru 

Электронный адрес МБДОУ: mdou79irk@yandex.ru 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1. Общее собрание работников; 

2. Педагогический совет; 

3. Совет Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Жукова 

Татьяна Ивановна (высшее, ИРКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1987 г, 

специальность учитель математики.  Высшее профессиональное 

образование,  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской 

области "Институт развития образования Иркутской области,  2015 г. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента; 

стаж педагогической работы – 26 лет, в данной должности – 16 лет). 

 В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Нормативно-правовые основы проектирования программы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-Р). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Устав МБДОУ города Иркутска детского сада № 79. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус Учреждения 

подтверждается следующими документами: 

 лицензия на право  ведения образовательной деятельности № 6211 от 07 мая 2013 года, 

выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

сроком – бессрочно. 

 лицензия на медицинскую деятельность, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития, серия ЛО-38 № 0002251 от 02 марта 

2015 года, сроком – бессрочно. 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 38 № 003798777 

ОГРН-1023801427671; 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом от 27 августа 2012 года серия 38 АД № 836994; 

 свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок от 30 августа 2012 года, серия 38 АД № 834579; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 

38.ИЦ.06.000.Т.000783.10.13 от 07.10.2013 г. 



 договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным учреждением и 

Учредителем; 

 Устав Учреждения утвержден Приказом ДОКСПК от 06 апреля 2015 года № 21408-

500/15. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ: 

 Коллективный договор; 

 Правила приема на обучение в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 79;  

 Положение о правилах внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о внутренние оценки качества образования; 

 Образовательная программа; 

 Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся (воспитанников); 

 Положение о Совете МБДОУ города Иркутска детского сада № 79; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о стимулирующих выплатах работникам; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение об аттестации педагогических работников МБДОУ города Иркутска 

детского сада № 79 на соответствие занимаемой должности; 

 Положение о портфолио педагогических работников ДОУ; 

 Положение о группе педагогов-наставников; 

 Положение о творческой группе педагогов. 

 

I. Система управления организацией. 

 

Управление МБДОУ г. Иркутска детский сад №79 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, иными законодательными актами Российской Федерации,  Уставом учреждения. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются: общее собрание, Совет Учреждения, Педагогический 

Совет и Родительский Совет МБДОУ.  

Структура управления МБДОУ отвечает современным требованиям, так как 

включает административные и общественные органы. Основу модели составляют четыре 

взаимосвязанных уровня всех участников педагогического процесса: членов совета 

МБДОУ, заведующего, заместителей, педагогов, родителей (законных представителей) 

детей, посещающих ДОУ. Такая модель представляет демократически централизованную 

систему с особым характером связей между субъектами (органами) управления. Эта 

модель управления определяет баланс задач всех органов управления со структурой 

целей, соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев, 

оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов управления. 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии. 

 

II. Оценка образовательной деятельности. 

 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013. № 1044). 



Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Общее число воспитанников на начало учебного года – 405 детей, на конец -  400 

воспитанников.  

В МБДОУ осваивают образовательную программу дошкольного образования в режиме 

полного дня (8-12 часов) – 400 человек, Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – 41ребенок. 

В детском саду функционирует 14 групп из которых: 

- 12групп – общеразвивающие; 

-  2группы - с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение - от 1,5 до 8лет. 

В ДОУ имеются 14 групповых помещений, состоящих из игровой, спальни, 

приемной и туалетной комнат. Оборудованы специальные кабинеты: методический, 

психолога, 2кабинета логопедических. В ДОУ имеется музыкальный зал. Кроме того, 

оборудован медицинский блок, состоящий из кабинетов медсестры, процедурного 

кабинета и изолятора. На территории детского сада расположены 14 игровых площадок, 

спортивная площадка, огород. 

В детском саду был разработан режим дня, соответствующий виду учреждения, 

режиму дня и  возрастным особенностям детей, с  включением в режим оздоровительных 

процедур, организаций прогулок 2 раза в день с учетом климатических условий, дневного 

сна, организации учебных занятий в соответствии с требованиями действующего СанПин  

к образовательной нагрузке. 

 Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается баланс между разными 

видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередованием. 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

Воспитание и обучение дошкольников в детском саду осуществляется на основе 

основной общеобразовательной программы МБДОУ. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса  для детей групп оздоровительной 

направленности детского сада и обеспечивает формирование у детей общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает разностороннее 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

образовательных областях: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическому развитие. 

Дидактический, методический материал   соответствует  реализуемой 

образовательной программе. Методическое обеспечение включает информационные и 

коммуникационные средства поддержки образовательной деятельности МБДОУ. 

При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги 

самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  максимально 

допустимую нагрузку на ребенка по действующему СанПиН в организованных формах. 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп включает в себя: 

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления; 



- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

общения; 

- развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

- развитие волевой сферы — произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Из 83 выпускников ДОУ, 72 выпускника (86,7%) готовы к школьному обучению 

(все компоненты имеют средний и высокий уровни), 11 человека (13,2%)– условно готовы 

(1 или несколько компонентов имеют низкий уровень). 

Анализ выполнения задач годового плана работы:  

Цель, поставленная на начало года: создать благоприятные условия для развития 

детей в соответствии с их возрастными индивидуальными особенностями  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

              Задачи, предусмотренные годовым планом: 

1.повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов в свете ФГОС ДО 

посредством внедрения современных технологий обучения дошкольников; 

2.совершенствование работы педагогов в формировании логико-математических 

представлений у дошкольников в системе воспитательно-образовательной деятельности; 

3.акцентирование работы педагогов в вопросах речевого развития дошкольников, с 

использованием инновационных технологий.  

               Для внедрения в образовательный процесс культурных практик были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Педагогические часы «Особенности организации деятельности социально – 

коммуникативного развития в условиях ФГОС»; «Игра как средство социально – 

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»;   

2.Семинары практикумы: 

 - «Формирование  ЭМП у детей дошкольного возраста»; 

- « Современные образовательные технологии в свете реализации ФГОС ДОУ»; 

- «Развитие речевой деятельности дошкольников в организации педагогического 

процесса». 

Для создания единого образовательного пространства «Детский сад - семья» были 

проведены следующие мероприятия: 

Семинары-практикумы:  

-«Приобщение детей к ЗОЖ через взаимодействие с родителями»,  

-«Ваша речь в ваших руках» по выполнению артикуляционной гимнастики самими 

родителями в домашних условиях. 

  Родительские гостиные:  

-«Ребенок и музыка»; 

-Единые консультационные дни узких специалистов,предусмотренных планом 

департамента образования. 

               В основе модели взаимодействия семьи и нашего образовательного учреждения 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а ДОУ 

призвано помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Составляющими таких отношений должны являться сотрудничество, взаимодействие и 

доверительность. Родители знают о проблемах детского сада и оказывают необходимую 

помощь для создания комфортной развивающей среды.  

 С целью повышения качества образовательного процесса, установления тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников нам необходимо иметь полное представление о 

родителях (законных представителях). Для решения данной цели мы ежегодно проводим 



социологическое обследование семей наших воспитанников, на каждой группе имеется 

банк данных о семьях воспитанников. 

 С целью расширения образовательных услуг проводится изучение запроса на 

тематику консультаций, дополнительных услуг, изучается степень удовлетворенности 

оказанными услугами ДОУ. 

 Анализ анкетирования для выявления степени удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг показал, что 98 % 

родителей удовлетворены работой детского сада.  

 В детском саду проводится много разнообразных праздников, все они проходят не 

для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и прожили это 

мероприятие вместе с ребенком. Родители постоянно вовлекаются в воспитательно-

образовательный процесс, приглашаются на открытые занятия, участвуют в проектах, 

мероприятиях, выставках, конкурсах. Также эффективными формами работы являются 

консультации, анкетирование, а самое главное совместная творческая работа. 

  

 

  Педагогический советы: 

- «Основные направления работы дошкольного образовательного учреждения на 2018-

2019 год». 

- «Современная модель  комфортной адаптации детей в ДОУ» 

- «Логико-математическое развитие  в контексте ФГОС ДОУ» 

- «Развитие  речевой активности через использование всех компонентов  устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности» 

- «Итоги учебного года, подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

           Для систематизирования работы в группе комбинированной направленности были 

проведены следующие мероприятия: 

консультации для педагогов (в том числе индивидуальные): 

- «Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС»; 

-«Просветительская работа учителя-логопеда ДОУ в группах общеразвивающей 

направленности»»; 

- «Промежуточный мониторинг как часть реализации адаптированной образовательной 

программы»; 

- «Преемственность логопедического сопровождения воспитанников и учащихся с ОВЗ в 

системе « детский сад - школа». 

Вывод: В результате поставленных задач педагоги ознакомились с опытом работы  

в группах компенсирующей направленности.  Вторая задача реализовывалась в рамках 

«Программы развития ДОУ», в результате все педагоги ДОУ приняли активное участие в 

создания единого образовательного пространства «Детский сад - семья». В ДОУ 

совершенствуется работа по организации взаимодействия всех специалистов ДОУ по 

работе с детьми с ОВЗ. Поставленные задачи годового плана были реализованы. 

 Дошкольное учреждение активно сотрудничало с другими учреждениями и 

организациями нашего города:  

            Научно-методическое партнерство: Департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, «Иркутский областной 

Совет женщин», ИРО, ИПКРО, «Иркутский государственный университет», Иркутский 

педагогический колледж № 2, ДОУ города Иркутска, издательство научного журнала 

«Молодой ученый». 

            Учреждения здравоохранения: детская поликлиника № 8. 

            Школы: МБОУ СОШ № 30,  

            Культура: детская библиотека № 8, издательство журнала «Сибирячок». 

 Мы активно сотрудничаем с МБОУ СОШ № 30 г. Иркутска. Совместно был 

составлен план по преемственности в воспитании и обучении детей, куда входит 



психолого-педагогическое консультирование педагогов детского сада по вопросам 

готовности детей к школьному обучению, организация совместных выставок, праздников. 

За 2018-2019 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

 Родительский университет. 

 Ознакомительные экскурсии дошкольников в школу: библиотека, класс, кабинет 

логопеда, компьютерный класс, спортзал, столовая.  

 Родительские собрания «Подготовка к школе» с приглашением учителей начальных 

классов.  

 День открытых дверей для родителей будущих первоклассников.  

Учитывая результаты   тематического и оперативного контроля, результаты  

проведённого самоанализа работы по инновационной деятельности, анализа уровня 

усвоения основной образовательной программы воспитанниками ДОУ, а также 

исполнения внедрения ФГОС ДО, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1.Продолжение  работы по реализации ФГОС ДО; 

2.Реализация  программы развития «Система работы с родителями» 

3.Работа по проекту «Социально-коммуникативная компетентность выпускника ДОУ». 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении работает 64 человека. Заведующий – Жукова Татьяна 

Ивановна, стаж в данной должности   15 лет. Заместители заведующего Цапина  Наталья 

Витальевна стаж в данной  должности 2 года  Головкова Наталья Дмитриевна, стаж в 

данной должности 2 года. 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному 

расписанию на  100%. 

Образовательный уровень педагогов представлен следующими показателями: В 

2018 году педагогический коллектив состоял из 41 человека, из них: 

 - администрация – 3 человека;  

 - воспитателей - 25  человек; 

- специалистов – 6 человек (2 учителя – логопеда,  1 инструктор по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя, 1педагог-психолог).  

Высшее педагогическое образование имеют 7 педагогов (28%), из них 2 

воспитателя (8%); 

Среднее специальное образование –19 педагогов (76%), из них 18 воспитателей 

(72%). 

 

Итоги аттестации педагогических работников в 2018 году. 

 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, подавшие 

заявления успешно аттестованы.  

 

Всего педагогических работников 25 чел Из них аттестованы в 2018 

году 

ВКК 6 1 

IКК 3 0 

 

Количество педагогов прошедших курсы повышения квалификации в 2018г. – 5 

человек  - 2%. 

 

 



Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

МДОБУ Детский сад № 79 укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу 

модулям. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 

ФГОС ДО. Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В 

дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми 

пособиями и методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

 

VI. Оценка материально-технической базы. 

 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление  здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям 

безопасности. В ДОУ имеется система видеонаблюдения (9 видеокамер, монитор). Здание 

детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 

ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 

периметру ограждена железным забором.   

Структурными компонентами ДОУ №79 являются:  

1. Групповые помещения - 14  

2. Музыкальный зал -1  

4.Медицинский блок-1(кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор)   

5.Кабинеты:  

кабинет заведующего – 1 

кабинеты заместителей заведующего - 2   

кабинет учителя-логопеда – 2 

кабинет педагога-психолога- 1 

6. Прачечная  

7. Пищеблок  

 

 Территория детского сада включает: 14 прогулочных участков для детей и 2 спортивные 

площадки. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный   

зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия,  пианино, стульчики, детские 

шумовые музыкальные инструменты, портреты композиторов, 

наборы иллюстраций с изображением музыкальных инструментов, 



2 микрофона, музыкальный центр, мультимедиапроэктор, ноутбук, 

экран на штативе.  

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, весы напольные, холодильник, сумка 

холодильник, двухстворчатая ширма, измеритель артериального 

давления, облучатели бактерицидные, шкафы медицинские и 

другой медицинский инструментарий. 

Кабинет педагога-

психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

разные комплекты игрушек, шкаф, стол, стульчики. 

Кабинет учителя-

логопеда: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, доска для занятий, игрушки, 

шкаф, столы, стульчики. 

Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска для занятий, плакаты,   детские 

стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, телевизоры. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, 

медицина информирует, выставка детских работ и фото, 

видеонаблюдение, столы и стулья. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветники, спортивная площадка 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 

 

Участки 

 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 

 

Созданная в ДОУ предметно-пространственная среда, соответствует современным 

требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению здоровья, отвечает 

интересам и потребностям детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их 

психическое и эмоциональное благополучие, содержит условия для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей. В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Содержание 

предметно-пространственной среды периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Созданы хорошие 

условия для физического воспитания детей с наличием авторских пособий, тренажеров, 

спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она 

служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи 



решаются в центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от 

возраста детей,  их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор 

алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности 

помещены правила работы в этом центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

а) средства бюджета муниципального образования город Иркутска; 

б) имущество, переданное Учреждению в установленном порядке учредителем 

(органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения); 

г) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих    

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

400   человека  

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

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  60 человек  

1.4. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  340 человека  

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

  400 человека /100%  

1.6. В режиме полного дня (8-12 часов)                                                     305 человек/ 76% 

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

1.8. В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%  

 

2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

400 человек/%  



2.1. По присмотру и уходу  400 человек/%  

2.1.1 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

20 дней 

 

2.1.2. Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

31 человек  

2.1.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

6 человек/ 19%  

2.1.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

6 человек/ 19%  

2.1.5. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

25 человек/ 80%  

2.1.6. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

26 человек/ 67%  

2.1.7. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

31 человек/50,6%  

2.1.8. До 5 лет  3 человека/ 10%  

2.1.9. Свыше 30 лет  7 человек/22%  

2.1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

25 человек/ 80%  

2.1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

1человек/ 0,03%  

2.1.12. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации   

 

39 человек/ 215 человек  

2.1.13. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

2.1.14. Музыкального руководителя да 

2.1.15. Инструктора по физической культуре  да  

2.1.16. Учителя-логопеда  да  

2.1.17. Логопеда  нет    

2.1.18. Педагога-психолога  Да 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

830 кв.м. 

3.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов (деятельность воспитанников) 

80,0кв.м. 

3.3. Наличие музыкального зала Да 

3.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

5565,54 кв.м. 

http://job.ru/


 


