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1.Аналитическая часть. 

 

1.1. Общие  сведения о дошкольном образовательном учреждении  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  

Иркутска детский сад № 12 функционирует с 1934г., расположено по адресу: 664009, г. 

Иркутск, ул. Советская, 119 «А», т. 8 (3952)27-12-18.    

Соответствие нормативно-правовой документации: Устав зарегистрирован 

20.04.2015 года и изменений в Устав от 25.11. 2019 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный 

номер 8132, серия 38ЛО1 №0002532 от 20.07.2015 г. выдана службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

№38.ИЦ.06.000340.04.12 выдано федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области 04.04.2012 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное  управление 

зданием  от 04.06.2015 г. №38-38-01/007/2010-699; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2016г. 

№ 38-38/001-38/001/007/2016-7442/1 на бессрочное пользование земельным участком. 

Учреждение имеет сайт и электронную почту (сайт: https://rused.ru/irk-mdou12/; е- mail: 

mdoy12@mail.ru ) 

Режим работы учреждения: с 07.00 до 19.00ч. 

График работы: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 

деятельности МБДОУ № 12 в 2021 году. Информационная открытость образовательной 

организации определена ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждѐнных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

Процедуру самообследования регламентируют следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.151 п. 3, 13, ст.29 п.3). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 

10 декабря 2013 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчѐта о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 
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- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления, 

- содержания и качества воспитания и развития воспитанников, 

- организации образовательного процесса, 

- кадрового, учебно-методического обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- функционирования системы оценки качества образования, 

- показателей самообследованию. 

деятельности образовательного учреждения/  

 

1.2. Оценка  образовательной деятельности организации 

 

В своей деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 12 руководствуется 

нормативно-правовыми документами. 

Обучение ведется на русском языке. 

В 2021 году (по состоянию на 1 января 2022г.) функционировало 6 групп  

 

Контингент воспитанников 

№ 

п/п 

Группы Возраст 

воспитанников 

Наполняемость 

 групп 

1. Разновозрастная группа «Ромашка» от 1,5-4 лет 32 

2. Вторая младшая группа «Подсолнушки»   от 3 до 4лет 33 

3.  Средняя  группа «Бабочки» от 4 до 5лет 31 

4. Разновозрастная  «Одуванчики» от 5до 7лет 32 

5. Разновозрастная группа «Рябинки» от 5 до 7 лет 13 

6. Подготовительная  группа    «Солнышко»   от 6 до 7 лет 27 

Итого: 168 

 

МБДОУ посещало 168 человека, из них: 155 детей посещали группы общей 

образовательной направленности и 13 человек посещали группу компенсирующей 

направленности ТНР.   

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №12 (принята на педагогическом совете в новой редакции от 06 

сентября 2021 года, протокол 30/2), является основным внутренним нормативно-

управленческим документом и призвана обеспечить  конкретизацию и обоснование 

выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса ДОУ, исходя из требований примерной образовательной 

программы, образовательных запросов социальных заказчиков (самих родителей). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров).   

Цель  программы: разностороннее развитие личности детей дошкольного 

возраста посредством проектирования социальных ситуаций, создания развивающей 

предметно-пространственной среды, поддержки индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Участниками образовательного процесса являются дети, их родители, педагоги, 

социальные партнѐры. Весь образовательный процесс носит светский характер. Строится 
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на адекватных возрасту детей формах работы при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. 

Освоение детьми образовательных областей осуществляется при организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Программа 

реализуется в процессе непосредственно-образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности детей и взаимодействии с семьями воспитанников. 

Организация прогулок также предусматривает возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку в физическом, социально-коммуникативном, познавательном и 

художественно-эстетическом развитии. В теплое время года непосредственно- 

образовательная деятельность максимально проводится на открытом воздухе. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе обеспечивается соответствующей 

РППС. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 8 лег), (принята на педагогическом совете в новой редакции от 

06.09.2021года, протокол 30/3), разработана на основе «Вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лег), автор: Нищева Н.В. и является основным 

внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

коррекционно-образовательную деятельность ДОУ.  Основная цель АООП - создание 

условий для выравнивания речевого и психофизического развития детей с ТНР и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, построение системы 

коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-8 

лет, предусматривающей  взаимодействие специалистов, детей и их родителей.   

В ДОУ осуществляется координация деятельности всех служб по сопровождению 

воспитанников с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи). В целях максимального 

содействия полноценному речевому и психическому развитию каждого ребѐнка созданы 

адекватные условия для ранней профилактической и коррекционной логопедической 

работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 

направленных на психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные 

консультации, родительские собрания, семинары - практикумы, ПМПК) 

Соотношение обязательной части Основной образовательной программы МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 12 и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного учреждения, 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей и их семей, педагогов и 

спецификой национально-культурных и климатических особенностей) определено как 

60% и 40%. 

В части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие программы, направленные на расширение содержания 

отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 
  Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. 
 

 Программа по формированию элементарных математических представлений 

«Играем, считаем, развиваемся», авторы С.В. Хвистани, Л.Г. Ахмедулина, 

г.Иркутск
 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, М.:МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017г.
 

 Музыкальное воспитание: учусь творить. «Элементарное музицирование с 

дошкольниками: речь, музыка, движения» Т.Э. Тютюнникова, М-2004г. 
 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» авторы: И.А. Каплунова, И.М. Новоскольцева. 
 

 Звук – волшебник». Автор Н.Т. Девятова, Линки – Пресс Москва, 2006 
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 Программа дошкольного образования «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н. Н.Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 
 

 Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению. Автор Т.В. Ананьев СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
 

 Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободняк. 
 

С учетом ФГОС ДО модель организации образовательной деятельности включает в себя: 

- совместную деятельность детей и взрослого (где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность, а также деятельность в процессе режимных моментов); 

- самостоятельная деятельность детей. 

В дошкольном учреждении разработаны форма календарного планирования, 

позволяющие педагогам комплексно и эффективно решать поставленные задачи. 

Прогнозирующий педагогический результат: предполагается, что на этапе 

завершения дошкольного образования в соответствии с ООП и АООП ребенок будет 

проявлять  инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, 

общении, познавательно-исследовательской и др.), способен самостоятельно выбирать 

себе род занятий. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации умеет соблюдать правила и социальные нормы. Хорошо 

владеет устной речью, используя ее для выражения своих мыслей и эмоций, может 

выделять звуки в словах, у него складываются   предпосылки к грамотности, развита 

крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, может контролировать свои 

движения и управлять ими, способен к волевым усилиям; проявляет любознательность, 

задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, способен принимать 

собственные решения. 

 

Показателем работы МБДОУ является и участие воспитанников в 

конкурсах: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень 

 

Результат участия 

(победитель, 

призер) 

Ф.И.О. ребенка 

1. «Февральский ветер2021» 

фестиваль 

инсценированной 

патриотической песни 

Муниципальный Участники  Подготовительная к 

школе группа 

«Солнышко» 

2. Литературная викторина ко 

дню рождения А.Л. Барто 

«Яркий мир детства» 

Международный   1-е место Винокуров Серафим 

3. Конкурс рисунков 

«Иркутск- глазами 

молодых», посвященном 

360-летию со дня 

основания г.Иркутска 

Муниципальный Участники 2 детей 

 4. «Мелодинка» Международный Дипломант I 

степени 

Хор «Сибирячок» 

 5. «MuzART» Международный Дипломант I 

степени 

Тимофеева Дарья 

6. ХI онлайн-фестиваль 

детского творчества 

«Звездочки Иркутска» 

Городской Лауреаты Танцевальная 

группа «Солнышко» 
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7. «Сезонные изменения в 

природе» 

Всероссийский  Победитель  I 

место 

Сидоренко 

Александра 

8. «В мире сказок» Всероссийский Победитель I 

место 

Слободчиков Илья 

9. «Безопасная дорога» Всероссийский Победитель I 

место 

Слободчиков Илья 

10. «Весенние чудеса» Международный  Победитель I 

место 

Игнатова Мария  

11. «Зимние чудеса» Международный  Победитель  1  

место 

Игнатова Мария 

12. «Военная техника»  Всероссийский  Победитель 3  

место 

Бутуханова Алина 

13. «Весеннее настроение» Международный   Победитель 2 

место 

Коробко Алина 

14. Новогодняя мастерская - 

2021 

Международный Победитель 3-е 

место 

Винокуров Серафим 

15. «Масленицу встречаем-

зиму провожаем!» 

Всероссийский Победитель 

регионального 

уровня 

Винокуров Серафим 

16. Мечтай! Исследуй! 

Размышляй! 

Международный Участники 30 детей  

17. «Млечный путь Международный Победитель 1-е 

место 

Богорадникова Варя 

18. «Рисунок» Международный Победитель 1-е 

место 

Ананич Варвара 

19. «Международный женский 

день» 

Международный Победитель 1-е 

место 

Дубинин  Михаил 

20. «Космос» Международный Победитель 1-е 

место 

Токарева София 

21. «Детское творчество» Международный Победитель 1-е 

место 

Чернышев Богдан 

22. «День матери» Международный Победитель 2-е 

место 

Момунова Амина 

23. «Рисунок» Международный Победитель 1-е 

место 

Леонтьева 

Екатерина 

24. «Что? Зачем? Почему? Всероссийский Победитель 1-е 

место 

Решетов Никита 

25. «Правила поведения на 

дороге (ПДД) 

Всероссийский Победитель 1-е 

место 

Каменева Оля 

26. «Осенние   фантазии» Международный Победитель 2-е 

место 

Сурова Николь 

27. «Летнее вдохновение» Международный Победитель 2-е 

место 

Коробко Алина 

28 «По сказочным дорожкам» Всероссийский Победитель 1-е 

место 

Концевая Настя 

 

Анализируя социальный паспорт ДОУ можно сделать следующие выводы:  

По составу: полные семьи-139 (83,7%), не полные – 29 (16,3%); 

По уровню образования: высшее образование-188ч.(61,2%), средне-специальное 

образование- 85ч.(27,7%), среднее образование 34ч.(11,1%); 
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По возрастному цензу: от20-30лет-50ч.(16,3%), от30до 40лет -178ч.(58%), от 

40лет (25,7%); 

По национальному составу: русские – 239ч. (77,9%), буряты-10ч. (3,2%), другие 

национальности -58ч. (18,9%) 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи: 

• увеличилось количество полных семей; 

• повысился образовательный уровень семей; 

• увеличился возраст родителей; 

• увеличивается количество детей в семьях; 

• увеличилась количество семей говорящих на двух языках. 

В целом для основного контингента родителей характерны высокие требования к 

образованию, стремление к полноценной семье и увеличению детей, желание дать 

ребенку хорошее образование.  Однако увеличилось количество детей билингов для 

которых русский язык не является родным, потому к ним необходимо осуществлять 

индивидуальный подход и проводить с ними коррекционную работу. 

 

1.3. Оценка системы управления 
Управление МБДОУ г. Иркутска детский сад №12 осуществляется в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом (с изменениями и 

дополнениями), Коллективным договором и Правилами внутреннего распорядка. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Такой подход предполагает активное взаимодействие администрации и педагогического 

коллектива, что способствует повышению самосознания и ответственности каждого 

сотрудника.  
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Общее собрание работников является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждением. Проводилось 4 

раза при этом рассматривались следующие вопросы: 

1.Соблюдение требований санитарно-эпидемиологической,  антитеррористической и 

пожарной безопасности. Снятие  режима дежурных групп, алгоритм информирования 

при заболевании cоvid-19 , сотрудником или воспитанником. 

 Обсуждение и принятие локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

Избрание представителя трудового коллектива 

Ознакомление, обсуждение  и утверждение  результатов самообследования за 2020  

Результаты работы за год. 

Основные задачи работы ДОУ на летний оздоровительный период. 

Организация и график проведения косметического ремонта 

Итоги подготовки детского сада к началу нового учебного года. 

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

Утверждение графика отпусков 

Утверждение плана работы общего собрания трудового коллектива ДОУ на 2021 -2022 

учебный год. 

Совет Учреждения является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. В 2021г собиралось 4 раза 

обсуждались следующие вопросы 

- отчѐт председателя совета за 2021г; 

-об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год; 

- о  результатах самообследования в ДОУ 2020; 

- отчѐт о выполнении муниципального задания на 2021г.; 

- обсуждение плана работы ДОУ на летне-оздоровительный период. 

- утверждение плана работы Совета Учреждения на 2021-2022 учебный год. 
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Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

Учреждении. В 2021учебном году было проведено 4 Педагогических совета, решения 

которых касались реализации годовых задач и деятельности учреждения в целом. 

 

 

Схема управления образовательной организацией 
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Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет детского сада 

работает в тесном контакте с администрацией, общественными организациями и их 

решения своевременно доводятся до сведения всех сотрудников образовательного 

учреждения 

Все структурные части ДОУ взаимосвязаны между собой. На каждом уровне 

осуществляется своя система взаимодействия и определена мера ответственности 

каждого. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления 

обеспечивается осуществлением должностного контроля, который охватывает как 

педагогический процесс, так и административно-хозяйственную деятельность в ДОУ. 

Содержание мероприятий каждого из видов контроля отражено в годовом плане работы 

ДОУ. 

В течение календарного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (текущий, оперативный, тематический) со стороны заведующего 

и его заместителей. Все виды контроля проводятся с целью изучения эффективности 

образовательного процесса, своевременного оказания помощи педагогам и оптимизации 

педагогического процесса, являются действенным средством стимулирования педагогов 

к повышению качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля заполнялась 

карта, вырабатывались рекомендации, определялись пути коррекции недостатков. В 

работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа, заполнение 

диагностических карт возможностей и профессиональных затруднений в педагогической 

деятельности при реализации ФГОС ДО, анкетирование, опросы на определение 

эффективности педагогической деятельности воспитателей и специалистов ДОУ. Было 

проведено два тематических контроля: «Организация и эффективность 

здоровьесберегающей деятельности воспитанников в режиме ДОУ», «Организация 

воспитательно-образовательной работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Все нормативные локальные 

акты в части содержания и организации образовательного процесса в ДОУ имеются. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

учреждения. 

 Один раз в год проводится социальный опрос родителей по выявлению степени 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг. В 

2021 году удовлетворенность составила – 96,7%, что является хорошим показателем. 

Ежегодно проводится анализ анкет по тем критериям, которые западают. 

Анализ  результатов опроса родителей  

(выявление степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных  услуг и установления потребности в предоставлении муниципальных 

услуг в сфере образования) 

  МБДОУ г. Иркутска детский сад   №12  по итогам  2020, 2021 г. 

  

№ Баллы 2020 2021 примечание 

1. Качество обучения (воспитания) в целом 100 100  

2. Профессионализм педагогических кадров 100 100  
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3. Состояние спальных, игровых, учебных 

помещений, спортивных сооружений 

(оборудования) 

97,4 99,2  

4. Качество дополнительных образовательных 

услуг для обучающихся  воспитанников   

(кружки, секции, студии, факультативы, 

спецкурсы, специализированные программы и 

т.д.) 

90,5 92,9  

5. Сложность поступления  в данное 

образовательное учреждение 
88,8 91,3  

6. Комфортность и безопасность пребывания 

обучающихся (воспитанников) в 

образовательном учреждении 

98,3 97,6 снижение 

7. Качество  питания 95,7 99,25  

8. Качество медицинского обслуживания 95,7 95,3 снижение 

9. Степень информатизации образовательного 

процесса (наличие активно используемой 

медиотеки, Интернет) 

93 89,8 снижение 

10. Подготовка выпускников к продолжению учебы 

на более высоком уровне (поступление в школу) 
93 96  

11. Престиж, репутация образовательного 

учреждения в целом 
97,4 98,4  

12. Качество и доступность предоставления 

консультативных услуг 
98,3 96,9 снижение 

13. Морально-психологический климат в МБДОУ 100 100  

 Итого: 96 % 96,7%  

 

 

Выводы : По 4 пунктам произошло снижение показателей. 

п.6. Комфортность и безопасность пребывания обучающихся (воспитанников) в 

образовательном учреждении – снижение на 0,7 балла .  

Вероятность снижения данного пункта может быть обусловлена тяжелой адаптацией 3 

детей, родители которых предположили низкую комфортность учреждения. 

Мероприятия  направленные на улучшение показателя: 

С воспитателями разновозрастной группы (1,5 - 4года)  проведен семинар «Адаптация – 

это важно», педагогом-психологом подготовлены памятки для педагогов и родителей 

«Если ребенку не хочется идти в детский сад». 

Планируется проведение родительских гостиных, вовлечение родителей в общественную 

жизнь детского сада, проведение совместных мероприятий, для открытости 

пространства и понимания родителями степени безопасности и комфортности в ДОУ . 

п.8.Качество медицинского обслуживания – снижение на 0,4 балла. 

Вероятность снижения данного пункта  возможна из-за отсутствия постоянного 

медицинского персонала. Медсестра работает по графику, врач приходит на осмотры.  
Мероприятия  направленные на улучшение показателя: 

Руководством МБДОУ не однократно подавались письма, просьбы, на укомплектование  

штата медицинских работников руководителю ОГБУЗ поликлиники №15. 

п.9.Степень информатизации образовательного процесса (наличие активно используемой 

медиотеки, Интернет) – снижение на 3.2 балла. 

Снижение показателя данного пункта, скорее всего, обусловлено низкой степенью 

информирования  родителей о методах обучения. Для работы педагогов с детьми в 
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наличии: 2 интерактивные доски, 2 экрана и проектора, ноутбук, компьютер, 

интерактивный  логопедический комплекс «Антошка». 

Мероприятия  направленные на улучшение показателя:   

Педагогам усилить просветительскую работу с родителями , презентовать занятия в 

чатах и социальных сетях, проводить мастер-классы и онлайн-встречи при помощи  

цифровых технологий Microsoft Teams, Zoom . С целью помощи педагогам - создать 

единую  базу интерактивных занятий и презентаций.  
п.12.Качество и доступность предоставления консультативных услуг – снижение 1,4 

балла 

Вероятность снижения данного пункта  возможна из-за введения карантинных 

мероприятий, которые привели к снижению консультаций проводимых в ДОУ, вместе с 

тем можно отметить, что педагог-психолог и учитель- логопед регулярно предоставляли 

консультативные услуги по телефону и по записи. 

Мероприятия  направленные на улучшение показателя:   

В МБДОУ  будет проведена неделя психологии, с активным привлечением родительской 

общественности.  Планируется проводить 1 раз в квартал единый консультационный 

день для всех родителей всеми специалистами ДОУ. 

Прозрачность работы обеспечивается  при помощи информации общественности, 

через сайт - информирование родительской общественности о событиях и мероприятиях 

ДОУ,  размещение основных сведений для контролирующих организаций, размещение 

экономических отчѐтов по итогам 2021года.   

На сайте учреждения размещен виджет ПОС – платформа обратной связи. 

Является подсистемой «Единого портала государственных муниципальных услуг». 

Предназначен  для обеспечения возможности подачи сообщений гражданам через единое 

окно подачи сообщений (электронной формы) 

Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов 

работы через разные формы и виды совместной деятельности.  

- МБДОУ г. Иркутска СОШ  №20, №21 – экскурсии, встречи с родителями, 

взаимопосещения педагогов, дни открытых дверей; 

- МБДОУ г. Иркутска детский сад №127, №102 совместные методические 

мероприятия; 

- МУК «ЦБС г. Иркутска» библиотека №4 –дни детской книги, тематические 

встречи, выставки, викторины; 

- Администрации Ипподрома и обсерватории организует для воспитанников ДОУ 

экскурсии; 

- По профилактике нарушений прав ребенка в семье детский сад сотрудничает с 

инспекцией   по делам несовершеннолетних Правобережного округа. 

- По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с   ОГИБДД 

УМВД России по г. Иркутску. 

- Дошкольное учреждение сотрудничает с преподавателями ИИПКРО, ИРО, 

ВСГАО, ИМЦРО, с целью повышения квалификации специалистов. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №12 является базой для проведения практики 

студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования». 

 Социальные связи с выше перечисленными учреждениями позволяют 

использовать их культурный и социальный потенциал в оптимизации образовательной 

деятельности и успешной социализации воспитанников ДОУ.     

В ДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум, который является 

одной  из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 
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объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации. 

По запросу родителей и педагогов в 2021 году было зарегистрировано 16 

обращений, дети были обследованы и направлены специалистами на ТПМПК, из них 10 

воспитанникам рекомендовано обучение по Адаптированной образовательной 

программе и они переведены в группу с ТНР.  

По итогам 2021 года можно выявить проблемы следующего характера: в связи с 

эпидемической ситуации часть детей не посещала ДОУ, следовательно родители не 

получали консультативные услуги  по проблеме развития детей.  

Перспектива развития: осуществлять консультации специалистов на постоянной 

основе, проводить единый консультативный день 1 раз в 2 месяца для всех жителей 

района. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса ДОУ.  

Педагогический коллектив дошкольного учреждения осуществляет свою 

деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(ООП ДО). При планировании работы с дошкольниками по реализации Программы 

педагоги определяют ежедневный объем образовательной нагрузки в зависимости от 

контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на оптимальных 

возрасту формах работы с детьми. Так, в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. В старшем дошкольном возрасте выделяется время для 

занятий обучающего характера. 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривающего 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы». 

При этом в качестве ключевых тем выступают 35 «тематических недель», 

продолжительностью 5-10 дней и включающих в себя 14 «тематических недель», 

специфичных для нашего региона (региональный компонент). При реализации 

содержания тематических недель обязательно соблюдается принцип возрастной 

адресности. Педагоги ДОУ одно и то же содержание по теме используют для работы в 

разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, подбирая при этом те 

методы и приемы, которые соответствуют возрастным особенностям группы. 

Организованная таким образом образовательная деятельность позволяет 

объединить в рамках каждой тематической недели деятельность конкретных 

специалистов (педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда).  

В учреждении реализуется план улучшения здоровья воспитанников. Считая, что 

здоровье и его состояние относится к важнейшим характеристикам, определяющим 

положение детей в обществе, коллектив ДОУ осуществляет систематические 

физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприятия.  

Оздоровительные мероприятия не нарушают режим учреждения, проводятся с 

учетом особенностей физического и психического развития детей.  

Взаимодействие педагогического и медицинского персонала направлено на 

создание здоровьесберегающей среды и профилактику заболеваемости. Регулярно 

проводимые углубленные медицинские осмотры позволяют проанализировать показатель 

здоровья и физического развития детей. 

Данные мониторинга здоровья воспитанников МБДОУ  

в сравнении за три года 
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Группа  здоровья 

 

 

Распределение детей по группам 

здоровья 

2019 

угод 

2020 

год 

2021 

 год 

Первая  группа 48 49 42 

Вторая  группа 126 126 117 

Третья  группа 8 8 9 

Четвертая  группа 1 0 0 

Освобождены  от занятий физкультурой 0 0 0 

  

Показатели Анализ заболеваемости 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

Среднесписочный состав 183 183 168 

Количество пропусков по болезни 1614 1238 2005 

Количество пропусков дней на одного ребенка 8,7  6,3 11,9 

Количество случаев на одного ребенка 1,3 0,8 1,84 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 

11 11 12 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

11 11 13 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 

п/

п 

Направления и мероприятия Возрастная группа Продолжи-

тельность,  

мин. 

1. Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика все 7-10 

2 Физкультурные занятия  все 15-30 

3 Двигательная разминка все 3-5 

4 П/игры, физические упражнения  на 

прогулке и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

все Не менее 3 ч 

5 Спортивный праздник все 20-40 

6 Походы, экскурсии средние, старшие, 

подготовительные 

60-120 

7 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все 12-15 

2.Оздоровительная работа с детьми 

1 Закаливающие мероприятия: 

-прием и уход детей на улице (летом), 

-проветривание помещений, 

-воздушные ванны, 

-гимнастика после сна, 

-обширное умывание, 

-сон без маек, 

-оздоровительный бег, 

-ходьба босиком, 

-солевые дорожки, 

 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

 

35 

 

по СанПиН 

5-15 

7-15 

5-10 

1,5-2 ч 

3-7 

3-7 
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-полоскание горла. Все 5-10 

3.Коррекционная работа 

1 Упражнения на формирование  

правильной осанки 

все 3-5 

4.Создание условий для формирования навыков  ЗОЖ 

1 Формирование навыков личной гигиены Все - 

2 Формирование навыков культуры 

питания 

Все - 

3  Формирование навыков по 

безопасности и охране здоровья 

Все 

 

- 

 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и 

комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих 

физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих 

ребенка взрослых: родителей, воспитателей,  медицинской сестры, учителя-логопеда, 

педагога-психолога и музыкального руководителя. Созданы условия для приобщения 

детей к традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки 

заботиться о своем здоровье. У детей формируются умения и навыки валеологического 

характера для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во 

взрослой жизни. 

Работа по укреплению здоровья детей проводится в тесном сотрудничестве детского 

сада с родителями. Оформлены уголки здоровья, папки передвижки, информационные 

стенды. 

С родителями вновь поступивших детей, проводились индивидуальные беседы, где 

обсуждались условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, 

особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением 

ребенка в группе давались рекомендации родителям. Устанавливался щадящий режим 

адаптации, неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. 

 Проведен углубленный осмотр детей подготовительной к школе группы   врачами-

специалистами детской поликлиники № 15 г. Иркутска. Родители детей, нуждающихся в 

коррекции состояния здоровья, были проконсультированы. 

  По итогам проведенной работы выявились следующие проблемные области: в 

связи с работой дежурных групп в условиях пандемии посещаемость уменьшилась, 

количество дней по заболеваемости увеличилось, предполагается отсутствием системы 

закаливающих процедур в домашних условиях. 

Перспектива развития: Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Проводить просветительскую работу среди родителей. Привлекать к 

социальному партнерству специалистов поликлиники. Разработать программу развития 

«Здоровьесберегающие технологии для детей в   ДОУ и дома» и применять ее в 

практике. 

 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

МБДОУ №12 реализует государственную политику в области образования, 

определяемую законодательством Российской Федерации, выполняет социальный заказ 

на образование (исходя из запросов родителей, ресурсных возможностей Учреждения). 

Образовательная и воспитательная деятельность ориентирована на обучение, воспитание 

и развитие обучающихся с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей детей, их образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей, путем создания педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 
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С детьми в системе проводится организованная образовательная деятельность в 

соответствии с программой и утвержденным расписанием. Поставленные цели 

достигаются в процессе осуществления    разнообразных видов деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Результаты педагогического мониторинга отслеживались по пяти 

образовательным областям. С помощью средств мониторинга образовательного 

процесса: наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические ситуации  

организуемые педагогом, воспитатели отслеживали   каждого воспитанника в освоении 

образовательной программы. 

 

Сводная таблица педагогического мониторинга по ДОУ. 

 
уровни Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Высокий 85(53,8%) 23 (14,6%),  86(54,4%) 100 (63,3%) 88(55,7%) 

Средний 67(42,4%) 100(63,3%)  66(41,8%) 50 (31,6%) 66(41,8%) 

Низкий 6(3,8%) 35 (22,1%)  6(3,8%) 8 (5,1%) 4(2,5%) 

 

Анализируя приведѐнные данные, можно сделать вывод, что художественно – 

эстетическое развитие детей на   высоком уровне.    Физическое развитие 

позиционируется на втором месте по усвоению. Социально-коммуникативное и  

познавательное развитие практически находятся на одном уровне. Низкие  показатели в 

речевом развитии, причиной чего стало чрезмерное погружение детей в гаджеты, слабый  

контроль родителей за временем проведенным ребенком у компьютера, телевизора и 

недостаточно времени отводится родителями общению с детьми.   

Перспектива развития: Скорректировать работу по речевому развитию. Поставить 

перед коллективом   годовую задачу «Театрализованная деятельность как 

средство развития    речи дошкольников». 
 

Коррекционная работа в ДОУ строится на основе адаптированной 

общеобразовательной программы.  Коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитие 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматических категорий и т.д. 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием. Каждому 

ребенку еженедельно рекомендуются для закрепления индивидуальные домашние 

задания на развитие мелкой моторики, звукопроизношения, фонематического слуха, 

связной речи и всех психических процессов. Проводятся плановые консультации с 

родителями, регулярно обновляется информационный стенд логопеда, проходят акции к 

международному дню логопеда, в рамках городского проекта «Неделя неформального 

образования» проводятся лекции, семинары для педагогов и родителей, а так же ведется 

работа по взаимодействию  с воспитателями и специалистами,  что  дает положительные 

результаты в речевом развитии детей.  

В 2021учебном году в логопедическую группу было зачислено 13 детей 

(продолжили обучение 10 детей, по итогам ПМПК зачислены 3 детей). Т.к. группа 

получилась разновозрастная, то обучение ведѐтся по программе для подготовительной 
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группы (10 детей) и старшей (3детей). В декабре 2021г. в группе осталось 12 детей (1 

ребѐнок подготовительного возраста выбыл в связи с переездом). 

На момент  обследования   дети  показали следующие результаты: 

   
  Направление деятельности Результаты 

Начало года Конец года   

2021 

Дети 6-8 лет 

 

Звукопроизношение 50% 90% 

Фонематические процессы 64% 90% 

Обогащение словаря 60% 90% 

Грамматический строй речи 65% 86% 

Связная речь 68% 89% 

Подготовка к обучению в школе 70% 90% 

 

  Направление деятельности Результаты 

Начало года Конец года 

  

2021 

Дети 5-6 лет 

 

Звукопроизношение 20% 45% 

Фонематические процессы 20% 40% 

Обогащение словаря 20% 50% 

Грамматический строй речи 20% 45% 

Связная речь 20% 45% 

Подготовка к обучению в школе 20% 40% 

 

Группа детей с ТНР  на конец  года  обучения показывает высокие результаты.   

Таким образом, годовой план  организационно-методической и коррекционно–

образовательной работы и все поставленные задачи повышения эффективности 

логопедической работы на 2021 учебный год  выполнены. По окончанию   учебного года 

было проведено родительское собрание по итогам коррекционно-развивающей работы, а 

также проведено анкетирование с целью выявления степени удовлетворенности 

результатами коррекционной работы с их детьми. Все родители, учувствовавшие в 

анкетировании, дали положительные отзывы о работе логопеда. 

  Коррекционно-развивающая работа проводилась в соответствии с планом 

педагога-психолога, данная работа была направлена на всех участников 

образовательного процесса. Грамотно составленный коррекционно-образовательный 

маршрут поддержит ребѐнка даст возможность ему стать активным участником 

образовательного процесса, и в случае необходимости корректировать особенности его 

развития. 

Сложности   коррекционной работы состояли в том, что не каждый родитель 

понимает важность этой работы, не всегда следует тем рекомендациям, которые дает ему 

специалист. В силу своей занятости и нежелания, родителя не приходят на консультации 

для решения общих проблем. 

Перспектива развития: найти более активные и доступные формы работы с 

родителями, которые могли бы их активизировать и направить на развитие детей и на 

решение возникающих проблем 
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 Коррекционно-развивающая и консультационная работа педагога-психолога 

 общее дети родители специалисты 

проведение подгото

вка 

проведение подгото

вка 

проведение подготовк

а 

проведение подготовка 

чел ч  ч ч чел ч  ч ч чел ч  ч ч чел ч  ч ч 

Количество 

групповых занятий 

(часов) 

  

222 

  

124 

   

184 

  

92 

   

18 

  

16 

   

20 

  

16 

 

Общее количество 

посещений 

групповых занятий 

(человеко/занятий)  

 

324 

 

70 

    

184 

 

42 

    

104 

 

12 

    

36 

 

16 

   

Количество 

индивидуальных 

занятий 

(чел/занят/часов) 

ч
ел

 

за
н

 

ч
 

п
о
д

г 

о
б

р
 

ч
ел

 

за
н

 

ч
 

п
о
д

г 

о
б

р
 

ч
ел

 

З
ан

 

ч
 

п
о
д

г 

о
б

р
 

ч
ел

 

за
н

 

ч
 

п
о
д

г 

о
б

р
 

 

47 

 

184 

 

92 

 

41 

 

 

 

47 

 

184 

 

92 

 

41 

           

Количество 

индивидуальных 

консультаций 

(чел/занят/час) 

 

74 

 

81 

 

42 

 

34 

 

 

 

18 

 

18 

 

10 

 

10 

 

 

 

46 

 

52 

 

26 

 

18 

 

 

 

11 

 

11 

 

6 

 

6 

 

 

Количество 

групповых 

консультаций 

(групп/процед/час) 

 

90 

 

24 

 

16 

 

12 

  

48 

 

12 

 

10 

 

6 

  

18 

 

8 

 

4 

 

4 

  

24 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 



18 
 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №12 выпустил в школу 39 воспитанников.  Данные 

фронтальной оценки уровня готовности детей к школьному обучению показали хорошие 

результаты, высокий и средний уровни составили 100%. Все выпускники приняты в 

общеобразовательные школы города Иркутска.  

 Выпускники обладают любознательностью, активностью, способностью решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), способностью управлять своим поведением, 

обладающие средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

По отзывам учителей СОШ №20, 21, 23 можно сделать выводы, что выпускники детского 

сада №12, быстро адаптируются к условиям школьного обучения, вливаются в школьную 

деятельность, активны  и с достаточным багажом знаний, что делает их успешными. 

 

1.7. Оценка кадрового обеспечения.  

Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных качеств 

педагогов, работающих с детьми. 

В 2021г. в ДОУ работали - 15 педагогов: из них: 

• педагог-психолог 

• музыкальный руководитель 

• инструктор по физической культуре   

• учитель-логопед 

• 11 воспитателей 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 87,5%. Имеется 1 

вакансия воспитателя. 

 

Образовательный уровень педагогического персонала 

Образование 

Год высшее средне-специальное 

 2019 10 (66,6%) 5(33,3%) 

2020 9 (64,3%) 5 (35,7%) 

2021 9 (60%) 6 (40%) 

 

Педагоги со средне-специальным образованием - 40%, с высшим 60%, что в сумме составляет 

100%- все специалисты имеют педагогическое образование 

           

  

Год Педагогический стаж 

До 5 лет До10 лет До 15 лет До 20 лет свыше 20 лет 

 2019 4(26,6%) 2(13,3%) 1(6,6%) 4(26,6%) 4(26,6%) 

2020 
2 (14,3%) 5 (35,7%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 4 (28,6%) 

2021 8 (53,3%) 1(6,7%) 1 (6,7%) - 5(33,3%) 

 

Аттестация педагогического коллектива: 

Год Всего 

педагогов 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

 2019 15 3 (20%) 4 (26,6%) 2 (13,3%) 

2020 14 3 (21,4%) 2(14,3%) 2 (14,3%) 

2021 15 3 (20%) 5(33,3%) 1(6,7%) 
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Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения повышения квалификации и аттестации педагогов.    

Стоит отметить, что изменилось количество педагогов с первой категорией 3 педагога 

аттестовались в этом году.  В 2022 году планируется аттестовать еще 2-х педагогов. 

 

Возрастной состав 
До 

25лет 

От 25 

до 29 

лет 

От 30 до 

34лет 

От 35до 

39лет 

От 40 до 44 лет От 45до 

49 лет 

От 

50до 54 

лет 

От 55до 

59 лет 

От 

60до 64 

лет 

От 65 

и  

более 

0 1(6,7%) 1(6,7%) 2(13,3%) 5(33,3%) 3(20%) 0 2(13,3%) 3(20%) 0 
 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в вебинарах. 

Курсы повышения квалификации 

Год Курсы повышения квалификации по профилю 

 2019 3 (20%) 

2020 14 (100%) 

2021 9(60%) 

 

Итого курсы повышения квалификации  из 15 человек прошли 9, что составляет-  60 % 

педагогических работников, три педагога не проходили курсы повышения квалификации, так как 

приняты на работу в конце календарного года. 

Краткосрочные курсы (16ч. -1, 36ч.-6) -7 человек, что составило -46,7%; 

Курсы повышения 72ч- 2 педагога (13,3%) 

Молодых специалистов в 2021 году не было. 

 

Распространение педагогического опыта 2021 г. 

 

№ п/п Тема публикации  Ф.И.О. педагога 

1. Организация и проведение в рамках IX «Неформального 

образования проекта «Иркутск – обучающийся город» 

Мастер-класс «Цветы из бумажных салфеток» 

Игнатова Д.А. 

2. Организация и проведение в рамках IX «Неформального 

образования проекта «Иркутск – обучающийся город» 

Мастер-класс «Рисуем мыльными пузырями» 

Слободчикова А.А. 

3. Организация и проведение в рамках IX «Неформального 

образования проекта «Иркутск – обучающийся город» 

Мастер-класс «Весѐлые кляксы» 

Толстихина Е.А., 

Боргеева Н.С. 

4. Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статья «Роль игры в жизни детей 

дошкольного возраста» 

 Толстихина Е.А., 

5. Публикация статьи в сборнике «Педагогика и 

образование» «Полезность нетрадиционных техник 

рисования» 

Игнатова Д.А. 

6. Публикация в сборнике   статей Международного 

образовательного портала «Солнечный свет» «Педагогика 

и образование» конспект по развитию речи по теме 

«Транспорт» 

Сгибнева Е.Н. 

7. Выступление с докладом «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в период адаптации к условиям 

детского сада», в рамках муниципального проекта 

«Образовательная весна в Иркутске: новая реальность – 

Кондратьева Л.П. 



20 
 

новые возможности» 

8. Выступление с докладом «Музыка как средство адаптации 

ребѐнка к условиям ДОО», в рамках муниципального 

проекта «Образовательная весна в Иркутске: новая 

реальность – новые возможности» 

Миниханова М.Ф. 

  

9.  Выступление с докладом «Особенности психолого-

педагогической работы по обеспечению адаптации детей с 

ТНР к условиям компенсирующей группы»», в рамках 

муниципального проекта «Образовательная весна в 

Иркутске: новая реальность – новые возможности» 

 Бунина М.В. 

10. Выступление с докладом «Игра как средство адаптации к 

условиям детского сада», в рамках муниципального 

проекта «Образовательная весна в Иркутске: новая 

реальность – новые возможности» 

Грищук И.В. 

11. Выступление с докладом «Игра как средство адаптации к 

условиям детского сада», в рамках муниципального 

проекта «Образовательная весна в Иркутске: новая 

реальность – новые возможности» 

Солодовник Е.Н. 

12. Выступление с докладом на региональной конференции 

«Эффективные практики социокультурной и языковой 

адаптации детей мигрантов в образоватлеьных 

организация Иркутской области (в рамках реализации 

регионального проекта «Языкова и социокультурная 

адаптация детей мигрантов  в образоватлеьных 

организациях детей мигрантов Иркутской области) тема 

доклада «Билингвы в современном детском саду» 

Бунина М.В., 

Рыкова А.А. 

13. 

 

 Организация и проведение в рамках IX «Неформального 

образования проекта «Иркутск – обучающийся город» 

Мастер-класс «Играем в театр дома и развиваем речь» 

(создаем театр из подручных материалов) 

 Рыкова А.А., 

Бунина М.В. 

14.  Организация и проведение в рамках IX «Неформального 

образования проекта «Иркутск – обучающийся город» 

Мастер-класс «Сказочная мастерская в кругу семьи. 

Озвучивание стихов и сказок инструментами 

изготовленными своими руками» 

 Миниханова М.Ф. 

15. Организация и проведение в рамках IX «Неформального 

образования проекта «Иркутск – обучающийся город» 

Мастер-класс «Сказкотерапия в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Кондратьева Л.П. 

16. Публикация в сборнике «Академия Педагогических 

Знаний» статья «Дети билингвы в современных детских 

садах» 

Рыкова А.А., 

Бунина М.В. 

17. Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» конспект занятия «Зимнее дерево» 

Дубинина В.Г.   

18. Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статья «Воспитание нравственных 

начал у дошкольников, через изобразительную 

деятельность» 

Толстихина Е.А. 

 

19. Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статья «Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения» 

Толстихина Е.А. 

 

20. Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статья «Влияние дидактических игр на 

Толстихина Е.А. 
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развитие внимания» 

21. Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статья «Психо-коррекционная работа с 

детьми ОВЗ» 

Кондратьева Л.П. 

  

22. Участие во Всероссийском финальном форуме 

«Воспитываем здорового ребѐнка» 

Степанова О.Д. 

23. Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статья «Роль обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в жизни детей 

дошкольного возраста» 

Бендер Ю.Н. 

26.12.21 

  

 

В 2021 году распространили свой опыт    14 педагогов из 15, что составило – 93,3%. 

 

Творческие достижение педагогов 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень 

 

Результат участия Ф.И.О. педагога 

1. Конкурс эссе Муниципальный участник Толстихина Е.А. 

2. Воспитание детей в 

педагогическом процессе 

Всероссийский Диплом II степени Слободчикова А.А. 

  

3. «ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 

дошкольных образовательных 

организаций РФ в соответствии с 

ФГОС»  

Всероссийский  Победитель 1 

место 

Слободчикова А.А. 

  

 4. «Свободное образование» 

номинация «Статья» 

Международный Победитель 3 место Игнатова Д.А. 

5. «Свободное образование» 

номинация «мастер-класс» 

Международный Победитель 1 место Игнатова Д.А. 

 6. Развитие математических 

способностей детей  

Международный Победитель 3 место Толстихина Е.А. 

7. «Лучшее из опыта 

преподавания» 

Всероссийский  III место Боргеева Н.С. 

8. Конкурс профессионального 

мастерства 

международный I место Кондратьева Л.П. 

9. «Лучший конспект» Всероссийский участник Дубинина В.Г. 

10. «Спортивный праздник» международный I место Дубинина В.Г. 

11. «Педагогическое мероприятие» Международный Победитель 3 место Толстихина Е.А. 

12. «Портрет Иркутянина» Городской  участник Толстихина Е.А. 

13. Конкурс-выставка фотографий 

«И все-таки света чуть больше, 

чем тьмы» 

Муниципальный победитель Бунина М.В. 

14. «Методическая разработка 

педагогов» 

Международный Победитель 1 место Кондратьева Л.П. 

15. «Педагогическое мастерство 

воспитателя ДОУ» 

Международный Победитель 2 место Слободчикова А.А. 
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16. «Педагогическое мастерство по 

применению ЭОР в 

образовательном процессе» 

Международный Победитель 1 место Слободчикова А.А. 

17. «Основы воспитательной 

деятельности в системе 

образования» 

Всероссийский  Победитель 2 

место 

Слободчикова А.А. 

  

18. «Педагогическое мастерство»   Международный Победитель 1место Сгибнева Е.Н. 

19. Требование ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

Всероссийский Победитель 1 место Бендер Ю.Н. 

 

Педагогический коллектив ДОУ зарекомендовал     себя     как    инициативный, 

творческий     коллектив, умеющий     найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности. 

Коллектив ДОУ работоспособный, профессиональный, стабильный, имеет достаточный 

практический опыт, однако недостаточная активность педагогов в участии в профессиональных 

очных конкурсах городского уровня;   увеличилось количество педагогов с   квалификационной 

категорией, но 53,3% не достаточно для выполнения муниципального задания (не менее 60%).  

Перспектива развития: продолжать мотивировать педагогов для участия в мероприятиях 

профессионального мастерства и прохождения процедуры аттестации.  Активизировать работу по 

реализации проектов в рамках воспитательно образовательной деятельности с детьми.   

 
 

1.8 Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ в наличии методический кабинет  в котором храниться учебно-методический 

фонд: 150 единиц учебной, учебно-методической и художественной литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. К новому 

учебному году была обновлена дидактическая база  во всех группах современными наглядно-

дидактическими пособиями  по временам года, народным промыслам, живописи, музыке, 

основам безопасности, речевому развитию, развитию логики и мышлению дошкольников. 

Информационное обеспечение: наличие компьютеров - 10, ноутбуков-2, интерактивной 

доски-2,  проекторов – 3, принтеров -2, 1 цветной, многофункциональных устройств -3. Их 

наличие  позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр., что существенно облегчает процесс документооборота,  делает 

образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). Наличие официального сайта в сети Интернет и наличие электронной почты 

помогает сделать более доступным и открытым деятельность учреждения:  размещение на сайте 

ДОУ информационных материалов о деятельности учреждения для широкого информирования 

родителей (законных представителей), обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ, 

размещение на сайте консультативных материалов специалистов учреждения. 

Сайт ДОУ соответствует требованиям законодательства, в 2021году были внесены 

необходимые изменения. В специальном разделе «сведения об образовательной организации» 

размещены все необходимые документы. Регулярно обновляются и пополняются разделы 

«Новостей» для родителей. 

 

Показатели наполняемости учебно-методического фонда 

 

№    
 

Содержание показателя Результаты ДОУ 

1. Периодичность обновления фонда 

учебной и методической литературой 

 

Методический кабинет оснащен на 2021 год 

учебно-методической литературой, в 

соответствии с ФГОС – 95 %   
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2. 

 

Обеспеченность ребенка наглядными 

пособиями в соответствии с перечнем 

наглядных средств обучения 

в соответствии с возрастными особенностями 

детей и программного материала обеспечено на 

93% 

3. 

 

Наличие компьютеров, занятых в 

учебном процессе 

в ДОУ 10 компьютеров, 4 заняты в учебном 

процессе. 

4. 

 

Наличие электронной почты, сайта 

 

email: mdoy12@mail.ru 

сайт: http://rused.ru/irk-mdou12/ 

 

 Обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной  литературой по 

образовательным областям, в целом соответствуют нормативам, характеризуется хорошим 

качеством и новизной, в то же время требуется пополнить методический комплект согласно 

ФГОС до 100%, по всем возрастным группам. 

1.9 Оценка качества материально-технической базы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №12 размещено в двухэтажном здании 1915года постройки. Территория 

дошкольного учреждения ограждена полосой зеленых насаждений, забором, что соответствует 

требованиям СанПиН. Состояние здания и коммуникация – удовлетворительное. 

Безопасность обеспечивается согласно требованиям законодательства. В 2019г. со 

службами МЧС, Росгвардии, ФСБ согласован «Паспорт безопасности», в котором отражены все 

средства безопасности.  

Безопасность учреждения обеспечивается инженерными устройствами: Забор сборно-

металлический из прутьев общей протяженностью 220,8 метров, высота  1,95 м., 2 калитки с 

доводчиками и электормагнитными замками, 2 ворот -технические средства контроля :  замок, 

электромагнитный замок; 

В учреждении организован пункт охраны, ООО ОА «Спартак» предоставляет 

лицензированного сотрудника охраны.  

Две тревожных мобильных кнопки КТС GSM, и 1 стационарная с выводом на пульт 

централизованного наблюдения (ПЦО) филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области»;  Обслуживается 

ООО «Спец» на основании контракта.  

Система видеонаблюдения состоит из  Видеорегистратора HiWatch DS-H116G;  камер    

HiWatch DS-T120 (2.8 мм) – 12 шт. внешнего наблюдения, 3шт. внутреннего наблюдения, 

монитора  КМВ-600,  источника бесперебойного питания, клавиатуры и мыши компьютерной. 

Контролируемые зоны – подъездные пути к учреждению и входы в здание, и в подъездах на 

дверь. Период архивирования данных  – 30 суток. Обслуживается ООО «АЛЛВИЖН» на 

основании контракта. 

Системы   наружного освещения объекта -3 уличных светильника, освещение территории   

– светильники  светодиодные уличные  - 4 штуки.   

 В наличии   автоматическая пожарной сигнализация (АПС) – прибор приемно-

контрольный пожарно-охранный «Цербер-03» -1шт, пульт контроля С-2000-1шт, прибор 

приемно-контрольный «Сигнал 20П»-2шт, датчики дымовые ИПД/ИП-212-148 - 70шт, датчики 

тепловые ИП 101-1А-А3-5 шт, извещатель ручной ИП535-1В-10 шт, блок речевого оповещения 

«Соната» -3шт, оповещатель световой «АСПРЕС»-44шт., наличие системы внутреннего 

противопожарного водопровода   - 4 противопожарных крана. Обслуживается ООО «АТЭКС» на 

основании контракта. 

В дошкольном учреждении имеются административные и служебные помещения, шесть 

групп включает в себя помещения: игровая, спальная комната, туалетная комната, приемная, 

совмещенный физкультурно-музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога - психолога, 

методический кабинет.   А также имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

прачечная, пищеблок. 

Имеющееся оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных 
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ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планѐрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Образовательное пространство групповых помещений оснащено в достаточном 

количестве средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря        

обеспечивает   игровую, познавательную, исследовательскую    и   творческую      активность, 

возможность   самовыражения    всех воспитанников. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Трансформируемость и полуфункциональность пространства обеспечивается за счет 

использования ширм, мягких модулей, возможность перестановки мебели (мягких уголков, 

перекатных модулей). 

Вариативность среды обеспечивается  за счет наличия в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.) разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а так же периодическую сменяемость 

игрового материала, а появление новых предметов, стимулируюет игровую, двигательную,    

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Безопасность     предметно-пространственной     среды            обеспечивается     через 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 

Для реализации в соответствии с возрастом задач ООП ДО групповые помещения 

оснащены средствами обучения и воспитания с особенностями развития детей. Стимульными 

материалами для ознакомления детей с окружающим миром, экспериментирования с 

различными материалами, формирования элементарных математических представлений, 

конструированию. 

В 2021 учебном   году согласно плану пополнения и улучшения материально-технической 

базы, были проведены  следующие мероприятия:   

• капитальный ремонт сушилки и кастеляной,   косметические ремонты групповых и 

служебных помещениях в ДОУ выполнено на сумму 606675рублей; 

• обновлен  информационный стенд  в группах №2; 

• логопедический кабинет пополнен интерактивным логопедическим комплексом 

«Антошка»; 

• прогулочные участки пополнены малыми архитектурными формами лазательный 

элемент «Труба» гр. №3,4, «Домик» гр. №6, «Горка» №2, а также нестандартными 

малыми формами в виде фигурок животных и сказочных героев. 

• лампа бактерицидная 5 шт. 

• посудомоечная машина 5шт. гр№2,3,4,5,6, 

• перегородки ( в детский туалет) 3шт гр №2 

• весы 1шт 

• ковер гр.№6 

• шкаф для инвентаря 3шт. №3,4,6 

• игровой комплекс «Больничка» гр.№1,6 

• утюг 1шт. 

• стиральная машина 2шт. 

• уголок детского творчества 1шт. 

• столики детские для  муз.инструментов 3шт. 

• тумба для игрушек 1шт. 

• стол письменный 2шт. 

• рециркулятор  4ш. 

• миксер 1шт. 

• методический кабинет пополнился методическими   и дидактическими пособиями 

и литературой по воспитанию и обучению дошкольников;  

• группы пополнились игровым материалом, пособиями для самостоятельной и 

совместной деятельности детей; 
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На     территории    учреждения    имеются 6 игровых площадок с верандами, на которых 

имеются зоны отдыха, отведено место для настольно-печатных игр и сюжетно-ролевых. На 

участках для активной   двигательной деятельности есть    модули для развития равновесия, для 

пролазывания, подлезания, метания и др. 

Имеется большая спортивная площадка, оснащенная турниками, бумами, дугой для 

лазания, гимнастическими скамейками, оборудованием для пролезания, стойкой для баскетбола, 

футбольными воротами, площадкой для подвижных игр. На площадке проводят развлечения, 

соревнования, а зимой площадка превращается в большой снежный лабиринт для веселых 

зимних забав. 

 На центральной площадке перед входом находится дорожная разметка со знаками в виде 

проезжей части, которая помогает научить детей правилам дорожного движения, 

пространственной ориентировке, вниманию и координации движений на дороге. 

Медицинское обслуживание в ДОУ организовано ОГБУЗ «Иркутская городская 

поликлиника №15» на основании договора о совместной деятельности от11.01.2021г. Лицензия 

на медицинскую деятельность   ЛО-38-01-003935 от 12.11.2020г. выдана ОГБУЗ «ИГПИ№15». В 

рамках сотрудничества поликлиника представляет медицинские кадры – врач педиатр и 

медицинская сестра. Ввиду недостаточного количества кадров, медицинская сестра работает в 

ДОУ по графику по полдня, 4 дня в неделю, врач работает 1раз в неделю. 

Поликлиника организовывает углубленные медицинские осмотры детей перед 

поступлением в школу. Медиками проводится повторный утренний фильтр детей, забор 

анализов на гельминты в начале учебного года, регулярный осмотр детей на педикулѐз, чесотку. 

Заболевшие дети отстраняются от посещения ДОУ до выздоровления и выходят со справкой от 

врача с диагнозом здоров. 

Доступность среды обеспечивается: 

• за счет доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (гр. «Рябинка») всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность для детей с ТНР; 

• свободного доступа детей,  в том числе детей с           ограниченными возможностях 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам,  пособиям и материалам обеспечивающим все 

основные виды детской активности (все оборудование находится   на уровне роста детей в 

удобных контейнерах); 

• исправности и сохранности   материалов и оборудования. 

Паспорт доступности ДОУ размещѐн для ознакомления на сайте, 2021 году изменений не 

было. 

Проблема ДОУ в том, что помещение является приспособленным и некоторые пункты 

невозможно выполнить из-за технических характеристик здания такие как: 

-отсутствие расширенных дверных проѐмов; 

-отсутствие трапов и пандусов, лифта.   

Зоны целевого назначения (физкультурно-музыкальный зал, кабинет логопеда) находятся 

в условной доступности инвалидов, кроме инвалидов -колясочников.  

Санитарно-гигиенические помещения находятся в полной доступности для детей 

инвалидов, кроме инвалидов -колясочников. 

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в 

здание возможен для всех, кроме инвалидов- колясочников. 

Система информации и связи доступности для всех категорий инвалидов, кроме 

инвалидов с нарушением зрения и слуха.  

Таким образом 100% доступности всех зон и помещений, для всех категорий не возможно 

предоставить. В ДОУ были установлены на здании информационная доска с наименованием 

учреждения с дублированием таблицей Брайля и  на 1 этаже указательная таблица, где 

расположена администрация. 

Питание воспитанников в МБДОУ осуществляется  на основании контракта № 12/21 от 

10.01.2021 с МУП «Комбинат питания г.Иркутск».  

Адрес: г. Иркутск, бульвар Постышева, 41 Тел. (факс): 8 (3952) 23-52-46  

E-mail: kompit@bk.ru  Сайт комбината питания — http://irkompit.ru 
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Специалистами «Комбината питания г.Иркутск»  2 раза в год разрабатывается и  

примерное цикличное меню, с учетом физиологических потребностей детского организма. Вся 

продукция среднесуточного набора, рекомендуемого Главным санитарным врачом РФ, включена 

в примерное цикличное меню по процентному соотношению к сумме питания. Пищеблок ДОУ 

обеспечен едиными нормативными документами: сборником рецептур блюд и кулинарных 

учреждений и сборником рецептур для дошкольных образовательных учреждений г. Пермь 

2014г., санитарными нормами и правилами. 

    Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню.    В детском саду имеется десятидневное 

меню, специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек позволяет легко 

подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, 

равноценным ему по калорийности.  

Дети имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную  пищу. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Доставка   продуктов и полуфабрикатов 

производится своевременно и в нужном объѐме.  Соблюдается график приема пищи. Что 

позволяет проконтролировать сервировку, привитие культурных навыков, нормы выдачи блюд, 

аппетит детей. Сформированный рацион питания соответствует по пищевой ценности 

возрастным нормам, физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии.        

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям  предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что материально-

техническая база и информационное обеспечение образовательного процесса учреждения на 93% 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и принципам 

организации предметно-развивающей среды ДОУ. 

 Для реализации ООП ДО в каждой возрастной группе представлено отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация, водоснабжение. Помещения оснащены необходимой мебелью подобранной в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

В 2022 году необходимо решить следующие проблемы: 

 продолжать обновление игровой и учебной мебели, игрового оборудования; 

 спортивного инвентаря; 

 ремонт прогулочных веранд (замена кровли на 4 верандах, замена полов на 2 

верандах); 

 ремонт музыкального зала и логопедического кабинета; 

 приобретение лицензированных программ «Контур» и «Microsoft Office» 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении (далее ДОУ) разрабатывается в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации». 

Целями системы оценки качества образования в ДОУ являются: 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования и предоставляемых услуг; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

В дошкольном учреждении разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования. В положении определенны задачи, принципы, источники данных для оценки 
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качества образования (образовательная статистика; мониторинговые исследования; 

социологические опросы; отчеты педагогов; посещение педагогических мероприятий). Сводные 

данные представлены в таблице:   

 
Объект 

 

Средний бал фактического показателя 

 

Психолого-педагогические условия 

 

0,8 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

0,8 

 

Кадровые условия 

 

0,9 

 

Материально-технические условия 

 

0,7 

 

Финансовые условия 

 

1  

Средний бал 

 

0,8 

 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность 

учреждения соответствует требованиям. В то же время наблюдаются недостатки, повлиявшие на 

снижение баллов: 

- не все педагоги внедряют проектный метод в образовательный процесс;  

- низкие показатели речевого развития.  

- снижение посещаемости и увеличение случаев заболевания; 

- доступность среды для инвалидов не соответствует норме (нет пандусов и широких проемов), 

проект здания не позволяет внести технические изменения; 

- количество аттестованных педагогов составляет 53,3%; 

 - в соответствии с ФГОС ДО не полная укомплектованность РППС. 

  

Исходя из выше изложенного, можно выделить задачи,  

требующие решения в 2022 году: 

1.Продолжать работу по формированию здорового образа жизни и основам безопасности в 

дошкольного учреждении и семье, расширив комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального 

стандарта педагога  через: использование активных  форм методической работы: консультации, 

обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы; участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации на основе требований профессионального стандарта. 

3. Театрализовано-игровая деятельность как средство развития речи дошкольников 

 

 

 

II.  Показатели деятельности. 

 

Самообследование деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад №12  

на 01.01.2022 года 

 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

168 человек  
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1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 человек  

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 13 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 155 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

168/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168/100% 

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: 

13/7,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

13/7,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу 13/7,7%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 

60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

53,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/ 

40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

40% 

  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

8человек/ 

53,3% 

1.8.1 Высшая 3 человека/20% 

1.8.2 Первая 5 человека/33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/53,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3человека/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1человек /6,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3человека/ 

20% 
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