
 
 

 

 

 

 

 
 



1. Аналитическая часть 

1.1 Образовательная деятельность 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 84 осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии 38Л01 №0003033, регистрационый номер 8689 от 14.12.2015 г. 

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

В МБДОУ реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 84. В группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется Адаптированная 

основная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Режим работы учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей 

семьи и финансирования учреждения, и является следующим: с  07.00 до 19.00 часов, 

рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, 

общегосударственные праздничные дни. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Адрес: 664075, город Иркутск, ул. Байкальская, 219  

Тел.: 8 (3952)22-69-77  

E-mail: detskiisad84@mail.ru  

Web-сайт: https://rused.ru/irk-mdou84/ 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 84 - 13 возрастных групп от 2 до 8 лет. 

Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе (по состоянию 

на 01.01.2019 г.) - 404 ребенка, из них: 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 51 ребенок 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет -353 ребенка 

Численность детей, выпустившихся в школу -84 

1 младшая (2-3 года) –  1  гр.     33 ребенка 

Разновозрастная (2-4 года) – 1 гр.  35 детей 

         2 младшая (3-4 года)–  2 гр.             70 детей 

Разновозрастная (3-5 лет) – 1 гр.   21 ребенок 

Средние (4-5 лет) - 2 гр.                  69 детей 

Старшие (5-6 лет) – 1 гр.                 36 детей 

Разновозрастная (4-6 лет) –  1  гр.    35 детей 

Разновозрастная (5-7 лет) –  1  гр.    37 детей 

Разновозрастная (4-6 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи - 1 гр.  17  детей 

Подготовительная (6-7 лет) -1 гр.      34  ребенка 

Подготовительная для детей с тяжелыми нарушениями речи – 1 гр.  17 детей 

Для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательной организации 

созданы условия: 

- в группах и физкультурном зале имеются спортивные уголки, игрушки для 

реализации двигательной деятельности; 

- проведена вакцинация детей против гриппа (по согласию родителей); 

-  соблюдаются сроки проведения профилактических прививок;  

- сезонная профилактика простудных заболеваний; 

- регулярное проведение оздоровительных мероприятий: воздушные ванны, 

босохождение, обливание рук, прогулки на свежем воздухе, утренняя гигиеническая 

гимнастика, физкультурные занятия;  



-информирование родителей об оздоровительной работе учреждения 

(родительские собрания, консультации, наглядная информация, анализ 

заболеваемости, план оздоровительной работы). 

Все группы оснащены кварцевыми лампами, которые используются в строгом 

соответствии с гигиеническими требованиями. В системе используются различные 

организационные формы: занятия в зале, на прогулке, утренняя гимнастика, подвижные 

игры, физкультминутки и др. Взаимосвязь в работе инструктора по физической культуре с 

медицинским персоналом, специалистами ДОУ, воспитателями и родителями позволяет 

варьировать нагрузку в содержании занятий с учетом возраста детей, состояния их 

здоровья и темпов физического развития, а также функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показателями. 

В образовательной организации соблюдается определенный режим питания на 

каждой возрастной группе. Питание осуществляется согласно 10-дневному 

цикличному меню составленному МУП "Комбинат питания г. Иркутска" 

согласованного с Управлением Роспотребнадзора. Муниципальное унитарное 

предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» осуществляет деятельность по 

организации общественного питания, обслуживанию, производство и поставку 

продуктов питания. Приготовление блюд производится по технологическим картам 

на каждое блюдо цикличного меню.  

Первичная медико-санитарная помощь в ДОУ оказывается на основании 

договора о совместной деятельности с ОГАУЗ «Иркутская городская детская 

поликлиника № 2». Медицинское обследование детей в ДОУ осуществляется 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья 

детей. Дети проходят плановый углубленный осмотр узкими специалистами 

детской поликлиники. 

Год Количество осмотренных детей 

2016 75 

2017 71 

2018 122 

 

В 2018 году количество пропусков одним ребенком по болезни в сравнении 

с предыдущим годом уменьшилось, количество заболеваний на 1 ребенка так же 

уменьшилось на 0,6. 

 
Годы Количество пропусков 1 

ребенком по болезни (дней) 

Количество заболеваний на 1 

ребенка в год (случаев) 

2016 7,3 1,0 

2017 13,8 1,8 

2018 9,4 1,2 

 

Посещаемость воспитанниками ДОУ 

Учебный год Посещаемость 

2016 60 % 

2017 64,8 % 

2018 67 % 

 

За последние три года процент посещаемости воспитанниками дошкольной 

образовательной организации возрос, но продолжает быть ниже допустимого значения, 



следовательно, необходимо продолжить работу по повышению данного показателя. 

 

1.2 Система управления организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Иркутска, Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий - Богданова Татьяна Сергеевна, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

  В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) Совет Учреждения; 

2) педагогический совет. 

Общее собрание работников является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. Оно состоит из работников 

Учреждения, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Заседания общего собрания работников Учреждения проводятся по инициативе его 

членов или заведующего Учреждения. В 2018 году на общем собрании работников 

рассматривался вопрос выбора кандидатур из числа работников к представлению к 

награждению Благодарностью мэра города Иркутска. 

Заседания  Совета  Учреждения  проходят два раза в год согласно плана работы. В 

2018 году рассматривались вопросы подготовки заявок на улучшение материально-

технического состояния ДОУ, анализ летне-оздоровительной работы.  

Педагогический совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. В 2018 году прошло 4 заседания 

педагогического совета: установочный, итоговый, 2 по реализации годовых задач 

«Совершенствование социально-коммуникативных способностей дошкольников в 

процессе игровой деятельности» и «Совершенствование работы по социально-

коммуникативному развитию через внедрение новых форм сотрудничества с 

родителями».   

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников организации. 

 

1.3 Организация образовательного процесса 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования. Образовательная программа 

дошкольного образования в Учреждении соответствует ФГОС дошкольного образования, 

и определяет содержание дошкольного образования и сроки обучения. 

Основная образовательная программа МБДОУ г.Иркутска детского сада № 84 

разработана  на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 



Основная образовательная программа направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цель реализации Основной образовательной программы - развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности, с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики фиксируются в картах индивидуального развития ребенка и в дальнейшем 

используются в работе педагогов. Анализ результатов педагогической диагностики 

освоения программного материала детьми всех возрастных групп в 2018 году показали 

хороший уровень, итоги предыдущей диагностики помогли педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  реализуется Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности  детей    дошкольного    

возраста    и    определяет    комплекс    основных характеристик  дошкольного  

образования  (объем,  содержание  и  планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).   

С  целью  определения  уровня  развития  ребенка  и  определения дальнейшего 

образовательного  маршрута  в группах компенсирующей направленности  проводится  

педагогическая  диагностика воспитателем  в  форме  наблюдения  за  детьми  во  время  

образовательной  и самостоятельной  деятельности  с  фиксацией  полученных  

результатов  в специальном  журнале.  Эти  результаты  используются  только  для 

планирования  индивидуальной  развивающей  работы  с  ребенком  и дальнейшего 

планирования образовательной деятельности.   

В качестве методического обеспечения содержания коррекционной работы 

используется программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

При разработке Программы учитывались концептуальные положения 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. – СПб – «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 год.  

Для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства установлено взаимовыгодное социальное партнерство с различными 

социальными институтами: ЦБУК «ЦБС» № 17, ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», 

ГУК «Иркутский областной краеведческий музей», МБОУ г. Иркутска СОШ № 32, 

ОГБУК журнал «Сибирячок», «Образовательный центр Easy School». В соответствие с 

планом совместной работы проводились различные мероприятия в течение 2018 года. 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

В 2018 г. проводилось анкетирование по выявлению степени 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и установления 

потребности в предоставлении муниципальных услуг в МБДОУ № 84. Всего опрошено 

236 родителей.  

Сводные данные по всем группам показали, что 86% родителей 

удовлетворены услугами нашего сада. Наиболее высокие показатели по следующим 

критериям: профессионализм педагогических кадров - 99%; качество обучения в целом - 

94%; комфортность и безопасность пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении; состояние спальных, игровых, учебных помещений - 97%. 

 

1.4 Качество подготовки воспитанников 

 

С детьми при диагностике готовности к школе применялись следующие методики: 

диагностика готовности к школе скрининг – тест Семаго, диагностика мотивированной 

готовности детей к школьному обучению Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Изучения 

мотивов учения», «Внутренняя позиция школьника», «Определение доминирующего 

мотива» Гудкина. В целом, можно заключить, что развитие детей, выпускающихся в 

школу, соответствует возрастной норме, необходимые для обучения в школе знания, 

умения, навыки и личностные качества в своем большинстве сформированы. 

 

Показатели 2017/2018 уч. год 

Всего выпускников (человек. / %) 84/100% 

Количество выпускников по усвоению 

программы. 

84/100% 

I уровень (готовность к обучению) 66/76% 

II уровень (условная готовность) 15/20% 

III уровень(условная неготовность) 3/4% 

IY уровень (неготовность к обучению) 0/0% 

 



Результаты коррекционно-педагогической  деятельности выпускников. 

 

Показатели 2017/2018  уч.г. 

Всего выпускников (человек. / %) 17/100% 

Количество выпускников по усвоению 

программы. 

17/100% 

I уровень (готовность к обучению) 17/100% 

II уровень (условная готовность) 0/0% 

III уровень(условная неготовность) 0/0% 

IY уровень (неготовность к обучению) 0/0% 

С хорошей речью. 17/100% 

Со значительными улучшениями.  0/0% 

 

В результате правильно спланированной коррекционной работы и комплексного 

подхода в коррекции и обучении при подготовке к школе специалисты совместно с 

воспитателями добились хороших результатов. К обучению в школе подготовлено 17 

детей. У всех детей скорректировано произношение, моторика, фонематическое 

восприятие. Словарь богат глаголами, прилагательными, причастиями и т.д. Навыки 

связной речи соответствуют возрасту. Дети пересказывают, печатают слова, читают. 

Владеют всеми видами языкового анализа. Уровень развития психических процессов у 

всех выпускников соответствует возрасту, у детей сформированы навыки учебной 

деятельности и эмоционально-волевая сфера. Результаты итоговой диагностики показал, 

что у всех выпускников сформированы интегративные качества (физические, 

интеллектуальные, личностные).  Всем детям рекомендовано посещение 

общеразвивающей школы. 

1.5 Кадровое обеспечение 

 

Фактическое количество сотрудников учреждения - 55 человек, из них 

педагогических работников -  23. 

Образовательную деятельность с детьми осуществляют: 1 педагог-психолог, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 17 

воспитателей. Подбор педагогических кадров проходит с учетом образовательного уровня 

и квалификации педагогов. 

Образовательный уровень педагогических работников 
Статус сотрудника Образование Количество % 

Администрация ОУ 

(заведующий) 
Высшее 1 100 % 

Заместитель 

заведующего 
Высшее педагогическое 1 100 % 

Педагогические 

работники 

Высшее педагогическое 

(по профилю деятельности) 
12 52 % 

Среднее специальное 

(по профилю деятельности) 
11 48 % 

Не имеющих специального образования 0 0 % 

 

В 2018 году установлена первая квалификационная категория 2 воспитателям, 2 

музыкальным руководителям.  Таким образом, на конец учебного года,  2 педагога имеют 

высшую квалификационную категорию, 11 педагогов имеют первую  квалификационную 



категорию. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается через курсовую подготовку. В течение года прошли курсы повышения 

квалификации: 

 

№ 

 

Ф.И.О Форма  

повышения 

квалификац

ии, 

(курсы, 

семинар, 

другое) 

Наименование Год, месяц Кол-

во 

часов 

На базе, 

какого 

учрежден

ия было 

организов

ано 

повышени

е 

квалифика

ции 

1 Русских О.С. курсы Профессиональный стандарт 

«Педагог»: готовность воспитателя к 

выполнению трудовых функций при 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

05.10.2018 72 ИРКПО 

2 Здоровеннова Т.В курсы Профессиональный стандарт 

«Педагог»: готовность воспитателя к 

выполнению трудовых функций при 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

05.10.2018 72 ИРКПО 

3 Дорохова С.К. курсы «Дошкольное образование: 

Организация развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

04.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

4 Толмачёва Н,В. курсы «Обучения с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответсвии с ФГОС» 

04.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

5 Рачкова О.О. курсы «Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной деятельности  в 

ДОО с учётом ФГОС» 

04.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

6 Горбунова О.О. курсы «Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной деятельности  в 

ДОО с учётом ФГОС» 

04.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

7 Серова О.В. курсы «Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной деятельности  в 

ДОО с учётом ФГОС» 

25.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

8 Тютюнник В.В. курсы «Дошкольное образование: 

Организация развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

04.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

9 Чибисова Н.А. курсы «ФГОС в дошкольном образовании» 24.02.2018 72 «Академи

я бизнеса 

и 

управлени

я 

системами

» 



10 Бадмаева С.В. курсы «Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной деятельности  в 

ДОО с учётом ФГОС» 

18.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

11 Мокрицкая Т.А. курсы «Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной деятельности  в 

ДОО с учётом ФГОС» 

18.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

12 Толмачёва Н.В. курсы «Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учётом требований 

ФГОС» 

01.02.2019  72 «Институт 

развития 

образован

ия 

Иркутско

й области 

ГАУ ДПО 

ИРО» 

13 Коломейченко 

М.Д 

курсы «ФГОС в дошкольном образовании» 24.02.2018 72 «Академи

я бизнеса 

и 

управлени

я 

системами

» 

14 Грошева О.Б. курсы «Дошкольное образование: 

Организация развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

04.12.2018 72 «Столичн

ый 

учебный 

центр» г. 

Москва 

15 Кашина А.Н. Учитель-

логопед 

«Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями  здоровья и детей 

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной 16организации» 

19.05.2018 72 ГАУ ДПО 

ИРО 

16 Полякова И.М. воспитатель «Экологическое образование детей 

дошкольного возраста» 

10.8.2018 108 АНО ДПО 

«Учебно-

деловой 

центр 

Сибири» 

17 Рехванова Т.В. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Моделирование физкультурно- 

оздоровительной образовательной 

среды в деятельности инструктора 

по физичекой культуре в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

19.05.2018 72 ГБПОУ 

ИО 

ИРКПО 

18 Рехванова Т.В. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – 

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

Май 2018 72 ГАУ ДПО 

ИРО 

19 Русских О.С. воспитатель «Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

18.01.2018 96 ГБПОУ 

ИО 



соответствии с требованиями 

ФГОС» 

ИРКПО 

20 Безродная Е.А. Педагог 

психолог 

«Экспертная, исследовательская и 

проектная деятельность в работе 

психолога в сфере образования» 

06.04.2018 72 ИРУ 

21 Богданова Т.С. заведующи

й 

«Менеджмент и экономика» 21.10.2017 72 МКУ г. 

Иркутска 

22 Войтова С.Ю. Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Хореография в виде сказки или как 

научить детей танцевать» 

07.11.2017 72 ООО 

«Терпсихо

ры», 

центр 

дистанцио

нного 

обучения 

23 Чибисова Н.А. воспитатель «Использование современных 

информационно- коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. 

Создание презентаций в программе 

Microsoft Office PowerPoint» 

28.09.2017 48 ООО 

«ВНОЦ 

«СОТех» 

24 Гостар А.И. воспитатель «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС» 

10.08.2018 108 АНО ДПО 

«Учебно-

деловой 

центр 

Сибири» 

25 Данилевич Л.М. воспитатель «Организация образовательной 

деятельности воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

24.01.2018 96 ГБПОУ 

ИО 

ИРКПО 

26 Здоровеннова Т.В. Заместитель 

заведующег

о 

«Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

26.11.2017 72 ГБПОУ 

ИО 

ИРКПО 

27 Просекина И.В. воспитатель «Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – 

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

19.05.2018 72 ГАУ ДПО 

ИРО 

28 Рехванова Т.В. курсы Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации 

19.05.2018 72 Иркутски

й 

региональ

ный 

колледж 

педагогич

еского 

образован



 

Сведения о профессиональной переподготовке по профилю работы 

 

 

Стаж педагогической работы 

 

до 3 от 3 до 5 от 5 

до 10 

от  10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 

и более 

1 1 10 4 2 5 

 

 Передовые педагогические практики (печатные сборники, выступления) 

ия 

 

№ 

 

Ф.И.О. Наименование Год, месяц Кол-во 

часов 

На базе, какого 

учреждения было 

организовано 

повышение 

квалификации 

1 Лошманова Т.В., 

воспитатель 

«Основы педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

20.09.2018 250 ГАУ ДПО 

2 Здоровеннова 

Т.В., 

заместитель 

заведующего 

«Менеджер  в 

образовании» 

05.06.2018 600 ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

№ 

 

Ф.И.О. Сборника, 

выступление 

Название (статьи, сборника, 

выступление) 

Год, месяц Уровень 

(окружной, муниципальный) 

1 Гостар А.И. выступление «Воспитание экологической 

культуры личности детей 

старшего дошкольного возраста» 

25.08.2018 Научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Иркутский 

государственный университет 

Биолого-почвенный факультет 

Ботанический сад» 

2 Полякова 

И.М. 

выступление «Воспитание экологической 

культуры личности детей 

старшего дошкольного возраста» 

25.08.2018 Научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Иркутский 

государственный университет 

Биолого-почвенный факультет 

Ботанический сад» 

3 Кашина А.Н. выступление «Проблемы раннего обучения 

чтению детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР и 

эффективные приёмы их 

решения» 

Сентябрь 

2018г. 

Государственное общественное 

казённое учреждение 

Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с 

нарушением речи №11 г. 

Иркутска 

4 Безродная 

Е.А. 

выступление «Преемственность специалистов 

в работе детьми ОВЗ» 

19 октября 

2018 

МКУ «ЦМПРО» 

5 Кашина А.Н. выступление «Преемственность специалистов 

в работе детьми ОВЗ» 

19 октября 

2018 

МКУ «ЦМПРО» 



6 Гостар А.И.  сборник «Социализация личности ребёнка 

– дошкольника на основе 

взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения» 

12-14 

сентября 

2018 

Педагогический институт 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Сборник научных статей. 

Дошкольное и начальное общее 

образование: стратегия 

развития в современных 

условиях. 

7 Груцина Ж.Г. выступление «Проблемы раннего обучения 

чтению детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР и 

эффективные приёмы их 

решения» 

Сентябрь 

2018 

Государственное 

общеобразовательное казённое 

учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с 

нарушением речи № 11 г. 

Иркутска 

8 Полякова 

И.М. 

сборник «Физическое развитие и 

здоровый образ жизни детей в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

Ноябрь 2018 Материалы Международной 

(заочной) научно-практической 

конференции «Актуальные 

подходы и направления 

научных исследований XXI 

века» (том 2) 

9 Бурляева Е.Н. сборник «Развитие музыкального слуха 

ребёнка» 

Ноябрь 2018 Материалы Международной 

(заочной) научно-практической 

конференции  «Теория и 

практика научных 

исследований» (том 2) 

10 Толмачёва 

Н.В. 

сборник «Развитие музыкального слуха 

ребёнка» 

Ноябрь 2018 Материалы Международной 

(заочной) научно-практической 

конференции  «Теория и 

практика научных 

исследований» (том 2) 

11 Грудцина 

Ж.Г. 

Участие в 

качестве 

спикера  

««Использование синквейн- 

технологии в работе с детьми по 

развитию связной речи» 

Ноябрь 2018 «Байкальский международный 

салон образования – 2018» 

12 Безродная 

Е.А. 

Участие в 

качестве 

спикера 

«Кто они, современные дети, как 

с ними поладить?» 

Ноябрь 2018 «Байкальский международный 

салон образования – 2018» 

13 Кашина А.Н. Участие в 

качестве 

спикера 

«Использование синквейн- 

технологии в работе с детьми по 

развитию связной речи» 

Ноябрь 2018 «Байкальский международный 

салон образования – 2018» 

14 Бурляева Е.Н. сборник «Проведения праздничных 

утренников в детском саду» 

Ноябрь 2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы научных 

исследований» 

15 Толмачёва 

Н.В. 

сборник «Проведения праздничных 

утренников в детском саду» 

Ноябрь 2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы научных 

исследований» 

16 Русских О.С. сборник «Влияние занятий по 

хореографии на развитие ребёнка 

в дошкольном возрасте 

Декабрь 2018 Международный сборник 

педагогических публикаций 

«Буква» 

17 Здоровеннова 

Т.В. 

сборник «Влияние занятий по 

хореографии на развитие ребёнка 

в дошкольном возрасте 

Декабрь 2018 Международный сборник 

педагогических публикаций 

«Буква» 

18 Чибисова 

Н.А. 

Коломейченк

о  М.Д. 

сборник «Приобщение родителей к 

воспитанию познавательного 

интереса у детей через 

экспериментирование» 

Декабрь 2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Мир науки»  «Потенциал 

современной науки» (том 3) 

19 Безродная 

Е.А. 

Проведение 

тренинга 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Декабрь 2018 Муниципальное казённое 

учреждение г. Иркутска 

«Информационно-

методический центр развития 

образования» 



 

Информация о победителях и призерах, участников в конкурсах (кроме заочных) - педагоги 

 
№  

 

Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса Название организации Уровень 

(окружной, 

муниципальный) 

Результат участия 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 

 

Русских 

О.С. 

«Лучший ценр 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в ДОО» 

АНО ДПО «Байкальский 

гуманитарный институт 

практической психологии» 

региональный лауреат 

2 Профессиональный 

творческий  конкурс для 

педагогов ДОО 

Иркутской области на 

ИРО ВОО «Воспитатели 

России» АНО ДПО 

«Байкальский гуманитарный 

институт практической 

Региональный.,  победитель 

дошкольного образования» 

20 Толмачёва 

Н.В., 

Бурляева Е.Н. 

сборник «Как научить ребёнка слушать 

музыку» 

Декабрь 2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

педагогики и образования» 

21 Грошева О.Б. сборник «Закаливание – важный фактор 

оздоровления детей» 

Декабрь 2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

педагогики и образования» 

22 Войтова С.Ю. Предоставлени

е опыта мастер 

- класс 

«Игры нашего детства» на 

секционном заседании VII 

Байкальских родительских 

чтений «Связь времён и 

поколений» 

30.03.2018 региональный 

23 Русских О.С Предоставлени

е опыта 

Мастер-класс 

Открытое занятие на тему: 

Разучивание стихотворения 

«Апрель» С.Я. Маршака с детьми 

6-7 лет при помощи 

мнемотехники»  

Март 2018 «Образовательная весна-2018», 

муниципальный 

Журнал 

(печатное 

издание) 

Создание предметно- 

пространственной развивающей 

среды для детей младшего 

дошкольного возраста 

Апрель 2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы современной науки: 

новые достижения» 

Журнал 

(печатное 

издание) 

Проект «Познание природы 

дошкольниками через 

экологические сказки» 

Июнь 2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы современной науки: 

новые достижения» 

24 Рачкова О.О. Сборник  «Вопросы современной науки: 

новые достижения» 

19.02.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы современной науки: 

новые достижения» 

25 Рачкова О.О. Сборник  «Использование сюжетно-

ролевых игр как средство 

развития речи детей 

дошкольного возраста» 

12.05.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки и 

образования: теоретические и 

практические аспекты» 



получение премии 

«Байкальская нерпа» 

психологии» 

 

Информация о победителях и призерах, участников в конкурсах (кроме заочных) - 

воспитанники 
 

№  

 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Название 

конкурса 

Название 

организации 

Уровень 

(окружной, 

муниципальный)

учредитель 

Ф.И. ребёнка Результат 

участия 

1 Русских 

О.С. 

«Синичкин 

день» 

Номинация 

«Театрализованн

ое 

представление» 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Иркутска «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества» 

Региональный Хореографическ

и ансамбль 

«Капитошка» 

участник 

2 Толмачёва 

Н,В. 

«Синичкин 

день» 

Номинация 

«Стихотворение

» 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Иркутска «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества» 

Региональный Маева Юлия участник 

3 Толмачёва 

Н.В. 

«Синичкин 

день». 

Номинация: 

Театрализованно

е представление. 

Танец «Осень, 

осень раз, два, 

три» 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Иркутска «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества» 

Региональный - участник 

4 Тютюнни

к В.В. 

Выставка – 

конкурс «В 

гостях у 

Дедушке 

Мороза» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории г. 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» Филиал 

«Дом ремёсел и 

фольклёра» 

Муниципальный Амгейзер Лев победитель 

5 Лошманов

а Т.В. 

Выставка – 

конкурс «В 

гостях у 

Дедушке 

Мороза» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории г. 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» Филиал 

«Дом ремёсел и 

фольклёра» 

Муниципальный Костригин Влад, 

Самофалов 

Артём, Поляков 

Ваня, Шишкина 

Карина 

победитель 

6 Полякова 

И.М. 

Выставка – 

конкурс «В 

гостях у 

Дедушке 

Мороза» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории г. 

Иркутска им. А.М. 

Муниципальный Бобровский 

Костя 

Гусев Захар 

победитель 



Сибирякова» Филиал 

«Дом ремёсел и 

фольклёра» 

7 Горбунова 

Е.О. 

Выставка – 

конкурс «В 

гостях у 

Дедушке 

Мороза» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории г. 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» Филиал 

«Дом ремёсел и 

фольклёра» 

Муниципальный Акбулатова 

Саша 

победитель 

8 Рачкова 

О.О. 

Выставка – 

конкурс «В 

гостях у 

Дедушке 

Мороза» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории г. 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» Филиал 

«Дом ремёсел и 

фольклёра» 

Муниципальный Шишкина Аня победитель 

9 Бадмаева 

С.В. 

Выставка – 

конкурс «В 

гостях у 

Дедушке 

Мороза» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории г. 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» Филиал 

«Дом ремёсел и 

фольклёра» 

Муниципальный Смирнова Кира, 

Баторова Вика 

победитель 

10 Данилеви

ч Л.М., 

Просекин

а И.В. 

Рождественский 

шахматный 

турнир на 

личное 

первенство 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Октябрьского 

округа г. 

Иркутска в 

группе « Дети 

дошкольного 

возраста» - 

ст=реди 

мальчиков 

Администрация г. 

Иркутска по 

Октябрьскому округу 

Окружной Хазиев Даниил 1-е место, 

победитель 

11 Русских 

О.С. 

Конкурс 

игрушек 

«Полицейский 

дядя Степа» 

Художественно-

эстетическая 

региональный Русских Дима участник 

12 Конкурс 

детского рисунка 

«Они сражались 

за Родину…» 

Художественно-

эстетическая 

региональный Русских Дима участник 

 

1.6 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитатния 

 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. Имеется полный УМК к программе «От 



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

2018 году приобретен комплект методического обеспечения на СD-дисках по программе 

«От рождения до школы». 

Педагогический процесс обеспечен учебно-методической литературой, 

дидактическим и наглядным материалом, развивающими играми, игрушками в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В методическом кабинете подобран наглядный и дидактический материал по всем 

темам календарного плана. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы, наглядно-дидактическим и интерактивным дидактическим 

материалом и электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов и качественному росту 

профессионального мастерства. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного оборудования. В детском саду создан информационный банк 

презентаций по различным тематикам, пополняется библиотечный фонд методической 

литературы, улучшается оснащенность дидактическими пособиями. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами: 

3 персональных компьютера, 7 ноутбуков, 8 многофункциональных устройств и 

принтеров; 1 интерактивная доска, 3 проектора.  

10 компьютеров имеют доступ в Интернет посредством подключения к 

телекоммуникационным сетям. 

У ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 100% педагогических и руководящих работников ДОУ 

владеют информационно – коммуникационными технологиями. 

Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ в 

достаточной степени соответствует целям и задачам реализуемой образовательной 

программы. 

 

1.7 Материально- техническое обеспечение 

 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется материально- 

техническая база, которая включает здание со специализированными помещениями. 

Здание оборудовано системой водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, 

которая соответствует требованиям СанПин. Набор площадей образовательных 

помещений, их отделка и оборудование соответствуют требованиям СанПин. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей, требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, требования 

пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, требования 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения 

соблюдаются. 

  

Для реализации образовательных задач в ДОУ имеется: 



Кабинет 

заведующего 

Ноутбук, принтер, вся необходимая мебель, нормативно-правовая база, 

учредительные документы, приказы, локальные акты, личные дела, документы 

по охране труда и пр. 

Методический 

кабинет 

Сведения о педагогических кадрах, материалы консультаций,  

демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми, методическая 

и справочная литература для  осуществления педагогической и методической 

деятельности. 

Документы: информационно-нормативные, планирование, организационные, 

контрольно-аналитические, мониторинг. Литература, пособия и дидактический 

материал подобраны в соответствие с ФГОС и образовательной программой 

МБДОУ. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

Ноутбук, принтер, вся необходимая мебель, документы по финансово-

хозяйственному обеспечению, документы по пожарной безопасности. 

Физкультурный 

зал 

Cпортивные модули, спортивный уголок, велотренажеры, батут, канат с 

крепежом, скамейка гимнастическая, мячи, скакалки, обручи, кегли. 

Музыкальный зал 

Пианино, экран на штативе, проектор, музыкальный центр, стол детский  

"Хохлома", демонстрационный материал, портреты композиторов, 

разнообразные музыкальные инструменты для детей, фонотека, различные виды 

театров, ширма для кукольного театра. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Ноутбук, принтер, проектор, экран, зеркало, стол для индивидуальных занятий, 

зона для проведения фронтальных занятий, материалы для логопедического 

обследования, методические пособия и пр. 

Кабинет педагога-

психолога 

Ноутбук, принтер, мебель, игровое и методическое оборудование, 

диагностический инструментарий. 

Сенсорная 

комната 

Интерактивная доска, ноутбук, пузырьковая панель, фонтан, бизиборд, 

тактильные дорожки и др. 

13 групповых 

помещений: 

(каждая 

групповая ячейка 

имеет несколько 

помещений, 

соответствующих 

требованиям 

санитарных норм) 

 

- приемная (для приема детей и хранения верхней одежды: оснащены детскими 

кабинками, скамейками для детей, стендами для родителей; 

-  групповая (для проведения игр, занятий, творческой деятельности и пр. и 

приема пищи) - наполнены мебелью для детей, игрушками, дидактическими 

пособиями, книгами, игровой мебелью и, посудой для кормления, столами, 

стульями, соответствующими возрасту детей; 

- спальни (организация дневного сна) оснащены детскими кроватями; 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды); 

- туалетная оборудованы унитазами, раковинами, поддонами, шкафами.  

Пищеблок 

 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений 

соответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. 

Прачечная Оснащена современным оборудованием в соответствии с санитарными нормами. 



Медицинский 

блок 

Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием (медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор) 

13 игровых  прогулочных площадок (крытые веранды только на 7 участках) и 1 спортивная 

площадка.   На игровых площадках имеются песочницы, скамейки, малые формы, но набюдается 

нехватка игрового оборудования.  

Особые сложности возникают при соблюдении одного из требований ФГОС – 

насыщенность среды. Отметим, что главная проблема организации предметно-

пространственной среды групп ДОУ – недостаток места для самостоятельной 

деятельности детей, низкий уровень трансформируемости среды. 

 

1.8 Функционирование  внутренней   системы оценки качества образования 

 

В учреждении разработано и утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Задачами оценки качества образования  Учреждения являются:  

• Получение объективной информации об уровне и тенденциях развития 

образовательной деятельности. 

• Анализ полученной информации о состоянии измеряемых условий и динамики его 

развития по показателям качества образования. 

• Предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной 

информации о качестве образования. 

• Прогнозирование развития ДОУ. 

• Принятие своевременных и обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

Предметом оценки качества образования  в Учреждении являются  условия: 

материально-технические, финансовые, кадровые, психолого-педагогические условия, 

развивающая предметно-пространственная среда. 

В оценке качества образовательной деятельности принимают участие семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, 

позволяющий сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми 

услугами, выявлять проблемы и принимать своевременные меры по коррекции 

деятельности ДОУ.  

Анализ деятельности ДОУ 

 

  Подводя итог деятельности ДОУ, обозначив проблемы,  в учреждении разработан 

План  мероприятий, направленных на решение существующих проблем: 

1. Создание системы непрерывного образования, развитие у педагогов 

проектировочных, творческих профессиональных знаний и умений. 

Расширение возможностей профессиональной самореализации. 

2. Доработка и внедрение Программы развития МБДОУ. 

3. Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей, обеспечение физической и психологической безопасности  всех 

участников образовательного процесса. 



4. Внедрение новых  эффективных форм  взаимодействия с родителями 

воспитанников, направленных на устранение трудностей в работе с семьей. 

5. Совершенствование развивающей среды в группах ДОУ, в том числе путем 

привлечения внебюджетных средств. 

 

Отчет о проведении самообследования МБДОУ  

города Иркутска детским садом № 84 

по состоянию на 31.12.2018 г 

№ п/п Показатели Единицы измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

404 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 404 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

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 51 чел. 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 353 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

- 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 404/100% 

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: 

35 человек/8% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

35 человек/8% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

35 человек/8% 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при  посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,4 дней в год 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/52% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/52% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 человек/48% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человека/48% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

13 человек/57% 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1. Высшая 2 человека/9% 

1.8.2. Первая 11 человека/48% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2 человека/9% 

1.9.2. Свыше 30 лет 3 человека/13% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников  возрасте до 30 лет 

2 человека/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников  возрасте от  55 лет 

3 человека/13% 

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 

8 человек/35% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 человека/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

1 человек/18 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 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-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 

5,3 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

- 

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 
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