


 I. Аналитическая часть 

1.1       Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 142 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №142) 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска 

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Иркутск, б. Рябикова, 14 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 20.01.2016 г. 

№8845 (серия 38Л01 №0003193) 

Адрес сайта: https://rused.ru/irk-mdou142/  

Адрес электронной почты: detsad-142.irk@yandex.ru  

Руководство учреждения: заведующий – Самохина Светлана Иннокентьевна 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от 15.05.2013 г. №26; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 142, утвержденного приказом 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска от 02.03.2015 г.  № 214-08-188/15. 

1.2.    Оценка  системы управления организации. 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду №142 (далее – ДОО, Организация, ОО) 

выстроена система управления,  в основу которой положены принципы 

демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. Цели деятельности и 

управления ДОО конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу 

Организации в соответствии с современными достижениями психологии и 

педагогики, нормативно-правовой документации, федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). Управленческая деятельность строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством: 
 административного управления (административная группа); 
 общественного управления (родительские комитеты, профсоюзный 

комитет); 
 коллективного управления (общее собрание трудового коллектива, Совет 

педагогов). 
Тактически-организационную функцию выполняет административная 

группа, целью которой является обеспечение полноценного функционирования 

Организации. В её состав входят: заведующий, заместитель заведующего по АХР, 

старший воспитатель. 

Административное управление представляет двухуровневую систему: 

I уровень – заведующая ДОО – Самохина Светлана Иннокентьевна. 

Заведующая осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность Организации. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: 

-  материальные, организационные; 

-  правовые; 

- социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОО. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

II уровень – заместитель заведующей (Захарова Ольга Николаевна), 

заместитель заведующей по АХР (Гурова Ольга Васильевна). 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

В состав структуры общественного управления Организацией входят 

следующие формы самоуправления, обеспечивающие государственно-

общественный характер самоуправления: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Совет педагогов, 

• Профсоюзный комитет; 

• Родительский комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом ДОО. Все формы управленческой деятельности отражаются в документах, 

которые в свою очередь выступают способом и средством реализации 

управленческих функций. 

Трудовой коллектив ДОО представляет собой объединение всех его 

сотрудников: администрации, педагогов, обслуживающего и вспомогательного 

персонала и направляет свою деятельность на создание условий для ведения 

образовательного процесса. 

Отношения между администрацией и Первичной профсоюзной организацией 

(ППО) ДОО строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон 

трудовых отношений, а также на основе положений коллективного договора. 

Администрация ДОО при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 



социально-трудовые права работников, учитывает мнение ППО.     Представители 

ППО входят в состав различных комиссий. ППО принимает активное участие в 

организации культурно-массовой работы с сотрудниками  детского сада. 

Каждый из органов управления Организацией имеет свой план работы на 

год, которые выполнены в полном объеме и с оценкой «удовлетворительно».  

 

1.3. Оценка образовательной  деятельности 

Организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений.  

Структура групп в ДОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников имеет следующую специфику: 
Наименование групп Количество групп 

Общеразвивающей направленности 

I младшая группа (2-3 года) 1 

II младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа (4-5 лет) 2 

Старшая группа (5-6 лет) 3 

Подготовительная (6-7 лет) 3 

Компенсирующей направленности 

Компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-7 лет) 

1 

Итого групп: 12 

 

Сведения о численности воспитанников. 

 Распределение воспитанников по группам: 

Наименование 

№ 

стро

ки 

Числен

ность 

воспита

нников, 

человек 

- всего 

Числ-ть 

воспитан

ников в 

группах 

для детей 

в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Числен

ность 

воспита

нников 

с ОВЗ 

   дети-

инвали

ды 

Число 

групп 

- всего 

Число 

групп - 

для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Число 

мест - 

всего 

Всего  1 313 284 18 2 12 11 300 

  в том числе:                 

группы 

компенсирующей 

направленности 2 18 18 18   1 1 18 

с нарушением 

речи 4 18 18 18   1 1 18 

группы 

общеразвивающе

й направленности 11 295 266   2 11 10 282 

разновозрастные 

группы 23 18 

  

  

 

1 

  



Распределение воспитанников по возрасту: 

Наименование 

№ 

стро

ки 

Всего 

(сумм

а граф 

4-11) 

В том числе в возрасте, лет 

0 1 2 3 4 5 6 

7 и 

старш

е 

Численность 

воспитанников 

- всего 1 313  0 0  29 54 58 74 89 9 

из них - 

девочки 2 142  0 0  13 26 21 36 42 4 

Из общей 

численности 

воспитанников                     

воспитанники-

инвалиды 3 2  0 0  0  0  0  0 2  0  

из них - 

девочки 4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Образовательная программа дошкольного образования в ДОО соответствует 

ФГОС дошкольного образования и определяет содержание дошкольного 

образования и сроки обучения, принята педагогическим советом от 18.11.2019 г., 

протокол №2. 

Цель реализации Программы – развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных  форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

ДОО уделяет большое внимание физическому развитию и поддержанию и 

сохранению здоровья воспитанников, реализуя план физкультурных, 

оздоровительных и здоровьсберегающих мероприятий.  План состоит из 6 блоков:  

1.Создание экологически и психологически благоприятных условий для 

организации образовательной деятельности с детьми, куда всходят следующие 

мероприятия:  

- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в ДОО; 

- Организация сквозного проветривания; 

- Организация естественной и искусственной  освещенности; 

- Организация питьевого режима; 

- Организация и поддержание температурного режима; 

- Содержание в групповых помещениях комнатных растений, поглощающих 

вредные химические вещества, выделяющие в максимальном количестве 

фитонициды, увлажняющие воздух; 

- Обеспечение благоприятного звукового и эмоционального фона пребывания 

детей в ДОО; создание психологического комфорта, личностно-ориентированная 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- Психогимнастика, сказко-музыко-терапия; 

- Физкультурные минуты и паузы в специально-организованной деятельности; 

- Смена и регулировка двигательной активности детей; 

- Пребывание детей на воздухе. 

2.Специфические методы наблюдений и профилактики здоровья детей: 

- Осмотр узкими специалистами; 

- Снятие антропометрических данных; 

- Профилактические прививки; 

- Контроль и наблюдение адаптации детей. 

3.Двигательный режим детей: 

- Физкультурные занятия, утренние гимнастики; 

- Физкультурные занятия на воздухе; 

- Физкультурные праздники, развлечения, досуги, тематические дни здоровья, 

мини-олимпиады; 

- Мини-походы; 

- Спортивные игры, упражнения, игры различной подвижности; 

- Динамические паузы. 

4.Неспецифические мероприятия: 

- Закаливание: 



• солевое; 

• воздушное с растиранием сухой рукавицей; 

• закаливание ротовой полости и горла; 

• закаливание носоглотки; 

• босохождение; 

- Самомассаж; 

- Дыхательная и звуковая гимнастика; 

- Гимнастика для глаз; 

- Витаминотерапия; 

- Прием фитонцидов (лук, чеснок). 

5.Пропаганда здорового образа жизни 

- Образовательная деятельность: беседы, рассматривание иллюстраций, 

экскурсии, наблюдения и др.; 

- Совместные мероприятия детей, родителей, сотрудников ДОО; 

- Консультации, родительские собрания, дни открытых дверей; 

- Совместная детско-взрослая проектная деятельность. 

6.Диагностико-коррекционная работа с детьми 

- Карты наблюдений за воспитанниками; 

- Разработка индивидуальных маршрутов развития воспитанников; 

- Исполнение муниципального задания, годовой отчет заболеваемости, 

посещаемости детей, ф. 85-К. 

Посещаемость в 2019 г.: 

Наименование показателей  № строки Всего 
в том числе воспитанниками 

в возрасте 3 года и старше 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 
01 44683 41512 

Число дней, пропущенных 

воспитанниками - всего  
02 27932 23818 

в том числе: 

по болезни воспитанников 
03 1476 1271 

по другим причинам  04 26456 22547 

  Число дней работы организации за период с начала отчетного года: 235 суток 

 

Число случаев заболевания воспитанников в 2019 г.: 

Наименование показателей  
№ 

строки 

Всего 

зарегистрировано  

случаев заболевания 

из них у воспитанников 

в возрасте  

3 года и старше 

Всего  01  438 401 

в том числе:  

   бактериальная дизентерия  
02  12 0 

   энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными возбудителями  

03 7 5 

   скарлатина  04 1 1 



   ангина (острый тонзиллит)  05 11 11 

   грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 
06 383 367 

   пневмонии 07 6 2 

   несчастные случаи, 

отравления, травмы 
08 0 0 

   другие заболевания 09 18 15 

 

Оценка образовательной деятельности в МБДОУ г. Иркутска детском саду №  

142 осуществлялась на основе самоанализа педагогов по итогам работы за 2019 

год, на основе результатов анкетирования родителей и результатов контрольной 

деятельности в течение года. Диагностика, педагогическая диагностика уровня 

освоения воспитанниками образовательной программы, уровня развития 

воспитанников в ДОО не осуществляется. Диагностическую деятельность 

осуществляют только специалисты: учитель-логопед и педагог-психолог. По 

решению педагогического совета №4 в 2019 г. были введены Карты развития детей 

(Издательство «Национальное образование», автор-составитель Е.Ю. Мишняева), 

на основе которых формируются Индивидуальные маршруты развития 

воспитанников в ДОО. Карты ведутся на каждого ребенка в течение всего 

пребывания воспитанника в детском саду. 

Задачи, поставленные перед ДОО по реализации Программы на 2019 год, 

были выполнены в полном объеме. Целевые ориентиры образования в раннем и 

дошкольном возрасте достигнуты. 

В 2019 году ДОО выпустило в школу 51 воспитанника. Педагогом-психологом 

было обследовано 50 воспитанников-выпускников. Вывод: все выпускники готовы 

к началу обучения в школе.  

ДОО посещают дети с отличающимися возможностями и склонностями – дети 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), объединенные в специализированную 

группу коррекционной направленности в возрасте от 5 до 8 лет.  

Списочный состав этой группы 18 человек. Все дети на момент поступления 

имели речевое заключение общее недоразвитие речи и рекомендованы ПМПК для 

зачисления в группу для детей с ТНР.  

Речевое 
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ОНР (I) - - - -     

ОНР (II) 3 - - 3     



ОНР (III) 16 1 - 15     

Итого 19 1 - 18 9 7 2 9 

 

Воспитанники ДОО активно принимают участие в конкурсах различного 

уровня, как правило, - это творческие конкурсы: 
№ 

п/п 

Ф.И.  группа наименование  уровень результат  

1. 

 

Вячеслав 

С. 

Акварельки  

 

«Дед Мороз и 

елка» 

Всероссийский, 

«Просвещение» 

Победитель, 

I место 

2. 

 

Ксения Б. Карандаши «О чем рассказала 

книга», номинация 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Всероссийский, 

«Одаренность. 

RU» 

Победитель, 

III место 

3. Вика Г. 

 

Гномики 

 

«Вдохновение» 

 

Региональный 

 

Победитель, 

I место 

4. Дамир П. 

 

 

Гномики 

 

 

«Декаративно-

прикладное 

искусство» 

Региональный 

 

 

Победитель, 

III место 

 

5. Кирилл Ф. 

 

Гномики 

 

«Безопасный 

пешеход» 

Региональный 

 

Победитель, 

II место 

6. Ярослав 

Г. 

Гномики 

 

Золотая осень Региональный 

 

Победитель, 

I место 

7. Вася Д. Гномики 

 

Моя дружная семья Региональный 

 

Победитель, 

I место 

8. Роман Б., 

Иван С. 

Звездочки 

 

«Госпожа широкая 

Масленица», 

номинация 

«Масленичная 

ярмарка» 

муниципальный, 

филиал «Дом 

ремесел и 

фольклора» 

МБУК «МИГИ 

им. А.М.  

Сибирякова»  

Призер  

9. Геннадий 

Ж. 

Звездочки Декоративно-

прикладное 

искусство 

Региональный 

интернет-конкурс 

«Продвижение» 

Диплом  

I степени 

10. Ульяна О. Звездочки Мастерская Деда 

Мороза 

http:paradtalant.ru  Диплом  

I место 

11. Ульяна О. Звездочки Декоративно-

прикладное 

искусство 

Региональный, 

интернет-конкурс 

«Продвижение» 

Диплом  

I степени 

12. Аня Д. Знайки "ВСЕ 

ТАЛАНТЛИВЫ!"  

VII 

Международного 

Победитель, 

I место 

13. Саша К. Знайки "РАДОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВА" 

VI 

Международного 

Победитель, 

II место 

14. Алёна Г. 

 

Капитошки 

 

«Лисички и 

спички» 

Региональный 

«Продвижение» 

Победитель, 

I место 

15. Артемий 

Е. 

Капитошки 

 

«Золотая осень» 

 

Региональный 

«Продвижение» 

Победитель 

2 место 



16. Айрат С. 

 

 

Капитошки 

 

 

«Ура, Победа!» 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Парад 

талантов России» 

Победитель 

2 место 

 

17. Роман К. 

 

 

Капитошки 

 

 

«Мастерская Деда 

 Мороза» 

 

Всероссийский 

конкурс «Парад 

талантов России» 

Победитель 

1 место 

 

18. Вероника 

Р. 

Капитошки 

 

«Спички детям не 

игрушка» 

Региональный 

«Продвижение» 

Победитель 

2 место 

19. Анна У. 

 

 

Капитошки «Дед Мороз и 

ёлка» 

конкурса 

Всероссийский 

конкурс 

«Просвещение» 

Победитель 

1 место 

участия 

20. Шабурова 

Варвара 

Карапузики «Новый год 

спешит к нам в 

гости!» 

региональный Диплом, III 

место 

21. Соколова 

Александ

ра 

Карапузики Изобразительное 

искусство. 

«Колобок 

покатился по 

лесной дорожке» 

региональный Диплом, 

Лауреат 

22. Захаренко 

Тимофей 

Карапузики Аппликация на 

тему: «Вот какие у 

нас кораблики!» 

региональный Диплом, III 

место 

23. Даша П. Любознайки Изобразительное 

искусство 

«Осенняя 

композиция» 

региональный, 

«продвижение» 

Победитель, 

I место 

24.  Тоня С. Любознайки Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Дары Осени» 

региональный, 

«продвижение» 

Победитель, 

I место 

25. Ангелина 

Х. 

Любознайки «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Новогодний 

домик» 

международный Победитель, 

I место 

26. Маша С. 

 

 

 

 

Почемучки 

 

 

 

 

Макет «Зоопарк», 

номинация 

«Декоративно - 

прикладное 

искусство» 

Региональный 

 

 

 

 

Победитель, 

I место 

 

 

 

27. Полина Д. 

Артем Ч. 

Даша М. 

Саша Т. 

 

 

Почемучки, 

Смешарики 

 

 

 

Военно - 

спортивное 

соревнование, 

посвященное 75- 

летию Победы в 

ВОВ 

Окружной  

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

28. Дима Г. 

 

Почемучки 

 

Макет «Битва за 

Сталинград» 

Международный 

 

Победитель 

1 место 

29. Даша К. Почемучки Конкурсная работа 

«Мир глазами 

Региональный Диплом 1 

степени 



детей» 

30. Валерия 

Т. 

Смешарики Лучшая творческая 

работа 

Региональный Победитель 

1 место 

31. Валерия 

С. 

Смешарики Лучшая творческая 

работа 

Региональный Победитель 

3 место 

32. Даша М. 

Алина Н. 

Смешарики Конкурс «Золотая 

Осень» 

Региональный Победители 

1 место 

33. Никита С. Смешарики Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Лето красное 

пришло, много 

счастье принесло» 

Региональный Победитель 

3 место 

34. Рита А. Смешарики Конкурс «Детям о 

весне», 28.03.2020 

г. 

Международный Победитель 

35. Варвара К 

 

«Солнышки» 

 

«Моя мама лучшая 

на свете» 

Всероссийский. 

 

Победитель, 

III место 

36. Шакира Д 

 

 

 

«Солнышки» «Весенний букет» 

Номинация 

«Детское 

творчество» 

Международный Победитель 

2 место 

 

В Организации не реализуются дополнительные общеразвивающие  

программы на платной и бесплатной основе. 

Психолого-педагогические условия  реализации образовательной программы 

соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.  

В ДОО созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

 обеспечено эмоциональное благополучие воспитанников через 

непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 обеспечена поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, через оказание недирективной помощи детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 



индивидуальной деятельности через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей, 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства, оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В ДОО реализуются инновационные проекты: 

С 2014 г. на базе детского сада продолжает функционировать филиал 

Родительского Университета (РУ), созданный с целью создания системы  

непрерывного психолого-педагогического образования родителей, формирования у 

них новых родительских компетенций, отвечающим вызовам времени, учреждения 

в семье и обществе духовно-нравственных ценностей, ответственного материнства 

и отцовства, популяризации положительного опыта семейного воспитания. 

Деятельность РУ инициирована Педагогическим институтом Иркутского 

государственного университета при участии Общественной организации 

«Иркутский областной Совет женщин», ДО КСПК. В рамках этого проекта в 2019 

г. было организовано 5 мероприятий: 

 «Мир детский – мир взрослый» (28.02.2019 г.); 

 «Организация досуга в семье» (05.04.2019 г.); 

 «Первый раз в детский сад» (22.08.2019 г.) 

 «Будущий  первоклассник» (14.11.2019 г.); 

 «Дети – наше будущее и оно в наших руках» (12.12.2019 г.). 

Все встречи прошли продуктивно, и имеют положительные отзывы от 

родителей и пожелания почаще проводить подобные мероприятия. 

С сентября 2017 г. ДОО была включена еще в один региональный 

инновационный проект «Защита прав детей в дошкольной образовательной 

организации как инновационный ресурс сохранения самоценности Детства» через 

монопроект «Мой ребенок – моя ценность» в сотрудничестве с кафедрой развития 

образовательных систем и инновационного проектирования ГАУ ДПО ИРО. 

Свидетельство о присвоении статуса площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО, приказ от 

07.05.2018 г. №42, рег. №565 и Приказ ГАУ ДПО ИРО №50 от 29.04.2019 г. «Об 

утверждении реестра регионального тематического инновационного комплекса 

ГАУ ДПО ИРО в 2019 году». 
Цель: создать систему работы, направленную на взаимодействие педагогов и 

родителей в вопросах психолого-педагогической и правовой 

компетентности. Задачи: 1)Изучить с родителями воспитанников проблему защиты 

прав детей в современном мире; 2)Разработать программу «Мой ребенок – моя 

ценность», направленную на повышение педагогической, психологической и 

правовой компетентности родителей в вопросах формирования толерантного 

сознания, культуры ненасильственного действия, ответственного родительства; 

3)Повысить уровень профессиональной квалификации педагогов ДОО, их 



профессиональные умения и навыки по вопросу защиты прав детей, как ресурса 

самоценности Детства; 4)Разработать, тиражировать и продвигать идеи проекта 

среди родителей воспитанников и взрослым населением микрорайона Синюшина 

гора; 5)Обобщить и позиционировать положительные результаты, полученные в 

процессе реализации проекта. 

Отчет по РТИК за 2019 г.: 
Реализуемо

е 

направлени

е / тема 

Проблема, на 

решение которой 

направлена 

инновационная 

деятельность ОО 

Полученный результат/продукт/изменения в рамках 

реализации инновационного проекта 

Региональн

ый 

инновацион

ный проект 

«Азбука 

правовых 

знаний» 

 

Создание системы 

работы, 

направленную на 

взаимодействие 

педагогов и 

родителей в 

вопросах 

психолого-

педагогической и 

правовой 

компетентности 

Изготовление коллажей, выставки детских работ по 

темам: «Детство - счастливая пора!», «Я имею 

право…», «Наш любимый детский сад, он всегда нам 

очень рад» 

Праздники, развлечения для детей, родителей: «Наши 

защитники», «Кулинарный поединок» (среди мам 

воспитанников), «День Матери», «День защиты 

детей», «Кинолента детского сада №142» (к юбилею 

детского сада) 

Семинары для педагогов: «Право детей на 

образование», «Индивидуализация образовательного 

процесса в ДОО» 

Методическое объединение для воспитателей 

Свердловского округа г. Иркутска на базе МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №142 

Конкурс чтецов авторских литературных 

произведений «Мой детский сад» 

Квест-игра для детей, родителей, педагогов «Права 

ребенка» 

Флеш-моб «День защиты детей» (в микрорайоне 

Синюшина гора) 

Мероприятия, посвященные 50-летнему Юбилей 

детского сада 

К концу 2019 г. проект был реализован полностью. От кафедры педагогики 

и психологии ГАУ ДПО ИРО нашей ДОО поступило предложение вновь стать 

инновационной площадкой на 2020 г. по другой актуально проблематике. 

 

1.4. Результаты мониторинга качества образования 

В ДОО имеется система внутреннего мониторинга качества образования. 

Локальные акты, отражающие систему внутреннего мониторинга качества 

образования, в Организации утверждены приказом заведующей. 

С 01.07.2019 г. по 26.07.2019 г. на основании распоряжения Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14.07.2019 г. № 75-

814-ср в ДОО проходила плановая, документарная выездная проверка. Полученное 

предписание было исполнено  в обозначенный срок и без дополнительных 

замечаний. 



1.4.5. Оценка условий реализации образовательной программы  дошкольного 

образования. 

В ДОО систематически (ежеквартально) ведется мониторинг степени 

удовлетворенности родителями предоставляемыми образовательными услугами 

посредством анкетирования. Результаты последнего анкетирования: 
№ Баллы 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 затруд. 

ответ. 

% 

удовл.  

1. Качество обучения 

(воспитания) в целом 

0 1 

(0%) 

1 

(0%) 

35 

(14%) 

212 

(86%) 

1 

(0%) 

248 

(99%) 

2. Профессионализм 

педагогических кадров 

0 0 4 

(2%) 

34 

(13%) 

210 

(84%) 

2 

(1%) 

248 

(99%) 

3. Состояние спальных, 

игровых, учебных 

помещений спортивных 

сооружений (оборудования) 

2 

(1%) 

10 

(4%) 

30 

(12%) 

52 

(21%) 

156 

(62%) 

0 238 

(95%) 

4. Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, 

секции, студии, 

факультативы, спецкурсы, 

специализированные 

программы и т.д.) 

23 

(9%) 

22 

(9%) 

24 

(10%) 

52 

(21%) 

114 

(45%) 

15 

(6%) 

190 

(76%) 

5. Сложность поступления в 

данное образовательное 

учреждение 

25 

(10%) 

10 

(4%) 

15 

(6%) 

48 

(19%) 

140 

(56%) 

12 

(5%) 

203 

(81%) 

6. Комфортность и 

безопасность пребывания 

обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательном учреждении 

0 2 

(1%) 

9 

(4%) 

42 

(17%) 

196 

(78%) 

1 

(0%) 

247 

(99%) 

7. Качество питания 1 

(0%) 

4 

(2%) 

13 

(5%) 

42 

(17%) 

188 

(75%) 

2 

(1%) 

243 

(97%) 

8. Качество медицинского 

обслуживания 

1 

(0%) 

3 

(1%) 

13 

(5%) 

48 

(19%) 

174 

(70%) 

11 

(4%) 

235 

(94%) 

9. Степень информатизации 

образовательного процесса 

(наличие активно 

используемой медиатеки, 

Интернет) 

0 3 

(1%) 

10 

(4%) 

55 

(22%) 

174 

(70%) 

8 

(3%) 

239 

(96%) 

10. Подготовка выпускников к 

продолжению  учебы на 

более высоком уровне 

(поступление в школу) 

0 2 

(1%) 

2 

(1%) 

36 

(14%) 

197 

(79%) 

13 

(5%) 

235 

(94%) 

11. Престиж, репутация 

образовательного 

учреждения в целом 

0 1 

(0%) 

9 

(4%) 

40 

(16%) 

190 

(76%) 

10 

(4%) 

239 

(96%) 

12. Качество и доступность 

предоставления 

консультативных услуг  

0 0 9 

(4%) 

46 

(18%) 

187 

(75%) 

8 

(3%) 

242 

(97%) 



13. Морально-психологический 

климат в МДОУ 

0 0 5 

(2%) 

32 

(13%) 

210 

(84%) 

3 

(1%) 

247 

(99%) 

 ИТОГО: 

 

8 

(3%) 

236 

(95%) 

6 

(2%) 

 

 

Из результатов анкетирования можно сделать следующие выводы:  

 Максимальную удовлетворенность представляют такие критерии как: 

качество обучения (99%), профессионализм педагогических кадров (99%), 

комфортность и безопасность пребывания обучающихся (воспитанников) в 

образовательном учреждении (99%), морально-психологический климат в ДОО 

(99%), качество питания (97%), престиж, репутация образовательного учреждения 

в целом (96%), качество и доступность предоставления консультативных услуг 

(97%); 

 Наименьшие значения удовлетворенности представляют такие критерии 

как: качество дополнительных образовательных услуг для воспитанников (кружки, 

секции, студии, факультативы, спецкурсы, специализированные программы и т.д.) 

(76%), сложность поступления в данное образовательное учреждение (81%). 

Выборочные опросы среди родителей показали следующие результаты: 

 большинство родителей полностью устраивает, удовлетворяет детский сад 

по таким параметрам, как близость к дому, помощь в развитии и образовании 

ребенка. Родители считают, что в детском саду хорошие педагоги, создана 

благоприятная атмосфера, обстановка, проводятся занятия, отличные праздники, 

организуются выезды и экскурсии. 

 детскому саду необходимо обратить внимание на организацию 

дополнительного образования и кружковой деятельности. Некоторые родители 

обращают внимание на недостаточность игрушек и оборудование на детских 

площадках. 

Свои впечатления, отзывы и предложения родители могут заносить в «Книгу 

отзывов и предложений», имеющаяся в каждой группе. В работу детского сада 

введен единый консультационный день, когда родители могут получить 

консультацию у специалистов ДОО (учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель), а так же у руководителя ДОО и его заместителей.  

Педагоги стараются, чтобы развивающая предметно-пространственная среда, 

как одно из условий реализации Программы, была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной, обеспечивала 

бы  максимальную реализацию образовательной программы, возможность 

общения и совместной деятельности детей. Предметно-пространственная среда в 

ДОО организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для 

того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группе 

создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 



(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Показатели, по которым мы оцениваем качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо 

всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Во исполнение Плана работы на год ДОО решало задачу по 

индивидуализации дошкольного образования. Индивидуализация – это развитие 

особенностей, выделяющих личность из окружающей ее массы. В общих 

положениях ФГОС в пункте 1.4. раскрыты основные принципы, направленные на 

развитие индивидуализации дошкольного образования: 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

В процессе 2 тематических контролей было выявлено следующее. Не 

обеспечена постоянная смена игр, пособий, материалов в группе для детей в 

зависимости от образовательной ситуации, тематической недели. Пособия, 

игрушки, зоны статичны, стабильны. Маркеры центров, контейнеров, пособий  в 

группах сделаны.  

Места для уединения не все группы обеспечили в требуемом количестве и 

состоянии. У некоторых это статичное место («Солнышки», «Смешарики», 

«Гномики», «Почемучки», «Непоседы»), передвижная палатка («Капитошки», 

«Звездочки», «Знайки», «Карапузики»), либо ширма («Акварельки», «Карандаши», 

«Любознайки»).  

В группах осталось практически в том же состоянии обеспечение детей 

индивидуальными местами. Индивидуальными остаются только предметы и места, 



обозначенные СанПиНом (кабинки для одежды, полотенец, расчесок, кровати, 

стулья). Так называемы «сокровищницы» завели только в группах «Знайки», 

«Карандаши», «Звездочки». 

Условия для детского коллекционирования не созданы. Есть несколько 

коллекций на весь детский сад. Ящики, так называемые, «Всякая всячина» имеются 

в группах «Смешарики», «Любознайки», «Солнышки». 

Стенды типа «Здравствуйте, я пришел!» были добавлены почти во все группы, 

кроме «Гномики», «Карапузики», «Капитошки». Практически во всех группах 

используется стенды типа «Мое настроение». Наиболее интересен данный стенд в 

группах «Карандаши», «Почемучки». 

Выставки для оценивания и самооценивания воспитанников, хоть у некоторых 

и появились, но они редко меняются. В группе «Любознайки» есть «Лесенка 

успеха». В группе «Почемучки» изготовлен «стул именника», который может 

превратиться в стул «Звезда дня/недели». В группе «Солнышки» имеется «Яблоня 

успеха». В группе «Звездочки» есть стенд «Наши звездочки», где тоже происходит 

положительное индивидуальное оценивание детей. Некоторые группы 

стимулируют детей различными значками (звездочки, смайлики) за успехи в 

деятельности, поведение и размещают их в кабинках («Карандаши», 

«Смешарики»). Кроме подобных стимулов оценивания детей в группах 

размещаются и стенды типа «Мои достижения» («Знайки», «Смешарики», 

«Капитошки», «Почемучки», «Звездочки», «Карандаши»). 

Портфолио детей, их семей, семейные фотоальбомы так же способствуют 

привнесению себя в группу сверстников, выделению и отметки себя среди них. 

Портфолио завели практически во всех группах. Семейные фотоальбомы имеются 

в группах «Знайки», «Любознайки», «Солнышки», «Смешарики», «Звездочки».    

Воспитанникам, в основном, обеспечен свободный доступ к помещениям, 

игрушкам, оборудованию, материалам. Во всех группах имеются макеты 

различных природных, хозяйственных, бытовых зон, для игры в «Дом», «Дорогу», 

«Ферму» и др., но во всех группах эти макеты не доступны детям в течение для и 

не используются ими, а стоят «для красоты» на подоконниках и шкафах. 

Считается, что если позволяют условия, можно обустроить места для деятельности 

детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. 

Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В нашей ДОО наблюдается лишь 

эпизодические возможности у детей воспользоваться всем пространством детского 

сада. Ограничивается это инструкциями и нормами, например, по пожарной 

безопасности, по антитеррористической безопасности и др., идущие в конфликт с 

требованиями к ППРС.  

Наблюдается дефицит места в группах, хотя, согласно нормам СанПиН, 

помещения групп и списочный состав не находятся в конфликте и все находится в 

пределах нормы. 

Все пособия и игрушки, закупаемые и используемые в ДОО для деятельности 

детей, безопасны и имеют сертификаты соответствия. опасности или 

потенциальной опасности, сразу изымать из пользования. 

Образовательная деятельность обеспечена учебно-методическим комплектом, 

оборудованием, пособиями, литературой. В Организации активно используются 



технические средства обучения воспитанников (интерактивные доски (2), 

проекторы, телевизоры, DVD-проигрыватели, музыкальные центры, персональные 

компьютеры, оргтехника). 

В течение 2019 года было произведено пополнение материально-технической 

базы следующим материалом и оборудованием: 

 пособия, игрушки по субвенции на сумму 254150,00 руб.; 

 техника: принтер (1); 

 песочницы деревянные на участки (8) на сумму 101321,04 руб.; 

 ложки деревянные в музыкальный зал на сумму 7913,0 руб.; 

 мебель: столы в кабинеты. 

 посуда; 

 хозяйственные товары; 

 скамьи, урны на территорию; 

 новое спортивное оборудование на участки и спортивную площадку: 

бревно (12343,00 руб.), змейка (13173,00 руб.), островки 2 шт. (40176,00 руб.), 

спортивный комплекс (40176,00 руб.); 

 активная акустическая система в музыкальный зал на сумму 17500,00 руб.; 

 в музыкальный зал сшиты различные детские и взрослые костюмы. 

Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (Иркутской области) на 2019 год 

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: ФЗ №184-ФЗ от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ», ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Объём муниципальной услуги: 300 человек 

Источники поступления Поступление финансовых и материальных средств 

Из средств бюджета г. 

Иркутска на финансовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

На приобретение основных средств - 68 000,00 руб. в 

год 

На приобретение материальных запасов - 111 000,00 

руб. в год 

Из средств бюджета Иркутской 

области (субвенция) на 

финансовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Приобретение учебного оборудования – 225000,00 

руб. в год 

 

Фонд оплаты труда работников – 12467000,00 руб. в 

год 

 

Организация не привлекала внебюджетные средства на средства обучения и 

воспитания обучающихся. 

 

Огромная роль за решение образовательных целей и задач лежит на 

педагогических кадрах. Анализ деятельности и эффективности педагогических 

кадров представлен следующим образом. 



Курсовую переподготовку имеют большая часть педагогических работников 

(96%). В текущем году курсы повышения квалификации прошли следующие 

педагоги: 
тема форма 

повышения 

квалификац

ии, 

количество 

часов 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

педработника 

«Личностно-

профессиональное развитие 

педагога как ресурс 

сохранения самоценности 

детства», 06.11.2019 г. 

Курсы, 

очная, 10 ч. 

ГАУ ДПО ИРО Морозова Е.В. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ; одаренных детей»,       

07.12.2019 г. 

Курсы, 

очная, 6 ч. 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 

Морозова Е.В., 

Тимошкина С.В. 

«Использование технологии 

синквейн в развитии речи 

старших дошкольников с 

ОНР», 07.12.2019 г. 

Курсы, 

очная, 6 ч. 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 

Тимошкина С.В. 

«Теоретические и 

практические основы 

адаптации дошкольников к 

условиям детского сада», 

25 сентября 2019 г. 

Курсы, 

дистанцион

но, 108 ч. 

Центр инициатив и 

развития образования 

«Новый век» 

Веретковская 

О.А. 

«Развитие внимания и 

памяти дошкольников в 

условиях новых стандартов 

образования», 27 ноября 

2019 г. 

Курсы, 

дистанцион

но, 72 ч. 

 

 

Центр Образования и 

развития образования  

«Новый Век» 

 

Андреева И.Н. 

 

 

 

 

«Основные компоненты 

профессионального 

стандарта педагога. ИКТ-

технологии», 12 декабря 

2019 г. 

Курсы, 

дистанцион

но, 72 ч. 

 

МПИ ДО «ИКТ» Андреева И.Н. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

05.06.2019 г. - 06.06 2019 г. 

Курсы, 

дистанцион

но, 22 ч. 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

Сытина Н. В. 

«ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 

18.04.2019 г. - 29.04.2019 г. 

Курсы, 

очная, 72 ч. 

МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

Вяткина И.В. 

Информационная 

безопасность детей как 

ресурс позитивной 

социализации» 

курсы, 

очная, 72 ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

Волошина Л.А. 



29.04.2019 г. 

«Теоретические и 

практические основы 

адаптации дошкольников к 

условиям детского сада», 

25.09.2019 г. 

108 часов в 

дистанцион

ном режиме 

Центр инициатив и 

развития образования 

«Новый век» 

Веретковская 

О.А. 

 

В 2019 году в ДОО продолжилась деятельность методического  объединений 

Педагогический коллектив отлично поработал по распространению 

передового педагогического опыта через организацию методических объединений 

для воспитателей Свердловского округа г. Иркутска. Все мероприятия имеют 

положительные отзывы и благодарности коллег округа и города. 
тема 

методического 

объединения 

дата 

 

Ф.И.О. 

педагога 

тема представленного выступления, 

опыта работы 

«Развитие 

дошкольников в 

речевом и 

художественно-

эстетическом 

развитии» 

31.01.2019 г. Щелкунова 

Е.В. 

Использование метода синквейна в 

речевом развитии дошкольников 

Вереткоская 

О.А., Орлова 

Ю.Н. 

Практикум «Творческое 

рассказывание старших 

дошкольников с помощью карт 

Проппа» 

Морозова 

Е.В. 

Кружковая работа по 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Коногорова 

А.В. 

Организация кружка по 

театрализованной деятельности в 

детском саду 

«Педагогический 

батл» 

 

17.04.2019 г. Дашутина 

И.О. 

Что такое батл. Принципы 

организации батла в детском саду» 

Шабанова 

Н.Н. 

Опыт работы по организации батла 

в детском саду» 

Воробьева 

Е.В., 

Волошина 

Л.А. 

Мастер-класс «Педагогический 

батл» 

 

 

Узкие специалисты участвуют в работе своих методических объединений: 
тема методического 

объединения 

дата 

 

Ф.И.О. 

педагога 

тема представленного 

выступления, опыта работы 

Мастер-класс для учителей-

логопедов и учителей-

дефектологов ДОУ 

Свердловского 

административного округа  

г. Иркутска  

22.11.2019 

г. 

Данилова 

И.Н. 

Использование технологии 

«Лепбук» в работе учителя-

логопеда при автоматизации и 

дифференциации звуков с 

детьми с ТНР 

Муниципальная проблемно-

творческая группа г. 

10.12.2019 

г. 

Данилова 

И.Н. 

Семинар-практикум с 

воспитателями групп раннего 



Иркутска  

Направление 

«Взаимодействие учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов с 

воспитателями групп 

раннего младшего и 

дошкольного возраста» 

и младшего дошкольного 

возраста «Знаем ФГОС» 

(ФГОС ДО, целевые 

ориентиры, содержание 

программы, ООП ДО) 

Муниципальная проблемно-

творческая группа г. 

Иркутска  

Направление 

«Взаимодействие учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов с 

воспитателями групп 

раннего младшего и 

дошкольного возраста» 

24.12.2019 

г. 

Данилова 

И.Н. 

Деловая игра с воспитателями 

групп раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Тема: «Изучаем основы 

звуковой культуры речи» 

(система звуков, развитие 

общей, мелкой, 

артикуляционной моторики) 

 

Педагоги ДОО очно и заочно участвуют в научно-практических 

конференциях, научно-методических семинарах, вебинарах: 
Мероприятие, дата Ф.И.О. педагога результат участия 

Мерсибо, г. Москва, вебинар 

«Мультивариативные логопедические задания 

для эффективных результатов у детей с ОВЗ», 3 

ч., 25.09.2019 г. 

Данилова И.Н. участник 

 

Мерсибо, г. Москва, вебинар «Особенности 

формирования фонематического слуха у детей 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ», 2 ч., 

26.09.2019 г. 

Данилова И.Н. участник 

 

Мерсибо, г. Москва, вебинар «Автоматихация 

«трудных» звуков в новой настольной игре», 3 

ч., 02.10.2019 г. 

Данилова И.Н. участник 

 

Мерсибо, г. Москва, вебинар «Игровые 

технологии при обследовании речи 

дошкольников », 2 ч., 10.10.2019 г. 

Данилова И.Н. участник 

 

Мерсибо, г. Москва, вебинар «Приемы и  

методы развития ритмической речи у детей с 

ОВЗ», 2 ч., 20.10.2019 г. 

Данилова И.Н. участник 

 

Всероссийский педагогический вебинар 

«Методы, средства и приемы повышения 

эффективности образовательной деятельности», 

20.09.2019 г. 

Воробьева Е.В. выступление 

«Педагогическое 

общение как 

основополагающа

я форма 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

деятельности» 

Семинар «Личностно-профессиональное Воробьева Е.В., участие 



развитие педагога как ресурс сохранения 

самоценности детства», ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 06.11.2019 г. 

Захарова О.Н. 

Семинар «Защита прав детей: объединяем 

усилия», ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 20.11.2019 г. 

Воробьева Е.В., 

Дашутина И.О., 

Соколова Е.А., 

Муравьева В.Е. 

участие 

Научно-методический семинар ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», 

«Традиции и инновации дошкольного и 

начального общего образования», 11.02.2019 г.-

13.02.2019 г., 

Коногорова А.В., 

Орлова Ю.Н. 

участник 

Всероссийский педагогический вебинар 

"Методы, средства и приемы повышения 

эффективности образовательной деятельности", 

09.12.2019 г. 

Коногорова А.В. участник 

«Личностно-профессиональное развитие 

педагога, как ресурс сохранения самоценности 

детства» 

6 ноября 2019 г. 

Шабанова Н.Н. Представление 

опыта работы по 

реализации 

личностно-

профессионально

го развития 

педагога 

Научно-методический семинар ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», 

«Дошкольное и начальное общее образование: 

перспективы развития в современных условиях» 

28-30 октября 2019 г. 

Дашутина И.О. участник 

 

 

 

 

 

Вебинар «Речевое обследование детей с 

помощью интерактивной Речевой карты» 

19.06.2019 г. 

Орлова Ю.Н. участник 

Вебинар «Дифференцированный подход 

постановки звука Р при различных 

вариантных нарушений произносительной 

стороны речи» 16.07.2019 г. 

Орлова Ю.Н. Участник 

Вебинар «Применение интерактивных игр в 

структуре занятий по запуску речи» 

18.12.2019 г. 

Орлова Ю.Н. Участник 

Форум «Педагоги России: Инновации в 

образовании» 

Веретковская 

О.А. 

Диплом  

Вебинар «Работа с гиперактивными детьми» Веретковская 

О.А. 

Сертификат 

Вебинар «Педагогическое общение как важное 

условие эффективности образовательно-

воспитательного процесса» 

Веретковская 

О.А. 

Свидетельство 

Вебинар «Организация культурно-досуговых 

мероприятий в ДОО в соответствии с ФГОС 

Веретковская 

О.А. 

Свидетельство  



дошкольного образования», 20.06.2019 г. 

Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 

рамках реализации ФГОС,  22.06.2019 г. 

Веретковская О.А 

Андреева И.Н. 

Сертификат  

Вебинар «Способы эффективного 

взаимодействия с родителями детей 

дошкольного возраста», 30.11.2019 г. 

Веретковская 

О.А. 

Сертификат  

Вебинар «Методы и приемы мнемотехники как 

эффективного средства обучения детей», 

16.12.2019 г. 

Андреева И.Н 

 

 

Участник 

 

 

Вебинар «ФГОС ДО: Развитие детей 

средствами театра», 23.10.2019 г. 

Куклина Т.В. участник 

Вебинар «Технологии здоровьесбережения в 

психолого-педагогическом сопровождении 

дошкольника». Тема 4: Консультирование по 

вопросам нейтрализации стресса у 

дошкольников. Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 02.12.2019 г. 

Куклина Т.В. участник 

Вебинар «Секреты голоса педагога», 

10.12.2019 г. 

Куклина Т.В. участник 

«Байкальский международный салон 

образования – 2019», октябрь 2019 г. 

Сытина Н. В. участник 

Вебинар «Речевое обследование детей с 

помощью интерактивной речевой карты» 

«Мерсибо», 19.06.2019 г. 

Сытина Н. В. участник 

Вебинар «Составление индивидуальной 

программы развития детей с ОВЗ с помощью 

специальной программы КИМП» «Мерсибо», 

13.12.2019 г. 

Сытина Н. В. Участник 

Семинар-тренинг «Эффективные 

управленческие коммуникации в работе 

руководителя образовательной организации», 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 16.12.2019 г. 

  

 

Распространение опыта работы происходило и в процессе публикаций в 

печатных СМИ: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

тема публикации сборник 

1. Воробьева Е.В., 

Коногорова 

А.В. 

Детский сад и семья едины в 

воспитании детей 

По результатам IX 

Байкальских Родительских 

Чтений 



2. Дашутина И.О., 

Муравьева В.Е. 

 

 

 

Детская дизайн - деятельность 

как средство развития 

сенсомоторных умений у 

старших дошкольников 

 

 

Дошкольное и начальное 

общее образование: 

перспективы развития в 

современных условиях: 

материалы Всероссийского 

научно-методического 

семинара  (28-30 октября 2019 

г.). – Иркутск:   МЦПТИ 

«Микс», 2019. – 176 с. 

3. Орлова Ю.Н., 

Циленко В.В. 

 

Игровые макеты как средство 

развития творческой игры в 

работе с детьми 

Сборник статей 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

«Педагогика и образование» 

(22 июля 2019 г.) 

4. Веретковская 

О.А., Андреева 

И.Н. 

Родительский университет как 

новая форма взаимодействия 

семьи и образовательных 

организаций 

Троица образования. 

Байкальские чтения. 

25.03.2019 г. 

5. Веретковская 

О.А., Соколова 

Е.А. 

Влияние семейных традиций  

на формирование личности 

дошкольников. 

Троица образования. 

Байкальские чтения 

29.02.2020г. 

 

Педагоги имеют электронные публикации на разнообразных 

профессиональных ресурсах: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

тема публикации ресурс, на котором 

размещена публикация 

1. Вяткина И.В., 

Спица Д.В. 

Проблема интернет-зависимости у 

детей старшего дошкольного возраста 

Сборник №3 (2020 год) 

авторских 

педагогических 

публикаций «Золотой 

век»      

2. Воробьева Е.В., 

Волошина 

Л.А., 

Шабанова Н.Н. 

статья «Работа над сравнительными 

конструкциями. Образование новых 

слов от уже имеющихся» 

https://апр-ель.рф/sbomik  

сайт Ассоциация 

педагогов России 

«АПРель»        

3. Воробьева Е.В., 

Волошина Л.А. 

Логоритмическое занятие по мотивам 

русской народной сказки «Как коза в 

лесу избушку построила» 

Региональный интернет-

конкурс для педагогов 

«Продвижение» 

4. Воробьева Е.В. буклет «Что должно быть в шкафчике 

у ребенка» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

5. Коногорова 

А.В. 

«Значение проектов для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Учебный методический 

материал на сайте 

издания Fgosonline.  

6. Морозова Е.В. «Продуктивная деятельность детей» Nsportal.ru 

7. Морозова Е.В. «Повышение двигательной 

активности у дошкольников» 

Nsportal.ru 

https://апр-ель.рф/sbomik


8. Веретковская 

О.А. 

Формирование временных 

представлений у детей младшего и 

среднего возраста. 

Международное сетевое 

издание  

" Солнечный свет" 

9. Веретковская 

О.А., 

Андреева И.Н. 

Образовательная среда, как способ 

саморазвития участников 

педагогического процесса. 

Образовательный 

портал "Просвещение" 

29.06.2019 г. 

10. Веретковская 

О.А., 

Соколова Е.А., 

Андреева И.Н. 

Теоритические основы 

индивидуализации. 

Образовательный 

портал " Просвещение" 

28.11.2019 г. 

11. Веретковская 

О.А., Соколова 

Е.А., Андреева 

И.Н. 

Влияние семейных традиций на 

формирование личности 

дошкольников 

Образовательный 

портал " Золотой век" 

28.03.2020 г. 

12. Куклина Т.В. Методическая разработка «День 

знаний с Клепой и Бабой Ягой» 

Международный 

каталог для учителей, 

преподавателей и 

студентов. Конспекты–

уроков.рф 03.11.2019 г.     

13. Сытина Н. В. Статья «Организация праздников и 

развлечений в ДОУ» 

Международный центр 

образования и 

педагогики 10.12.2019 

г., https://mcoip.ru/ 

14. Сытина Н.В. Учебный материал в раздел детский 

сад «Школьная регата», июнь 2019 

Социальная сеть 

работников образования 
nsportal.ru  

15. Сытина Н. В. Статья «Психологические 

предпосылки развития музыкального 

мышления» 

Международный центр 

образования и 

педагогики, апрель 2020 

г., https://mcoip.ru/ 

74% педагогов транслируют опыт работы на собственных мини-сайтах, имеют 

страницу на электронных образовательных площадках: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога адрес электронного 

ресурса 

1. Захарова О.Н., Волошина Л.А., Морозова Е.В., Воробьева 

Е.В, Сытина Н.В., Дашутина И.О., Коногорова А.В., 

Шабанова Н.Н., Вяткина И.В., Веретковская О.А., Орлова 

Ю.Н., Вяткина И.В, Данилова И.Н., Куклина Т.В., 

Щелкунова Е.В., Андреева И.Н., Недорода Т.С. 

nsportal.ru 

2. Веретковская О.А., Недорода Т.С. maam.ru  

 
 Педагоги ДОО повышают квалификацию и через самообразование: 

№  Ф.И.О. педагога тема самообразования 

1. Захарова О.Н. «Эффективное взаимодействие детского сада с семьей и 

окружающим социумом» 

2. Веретковская 

О.А. 

«Особенности развития и коррекции мелкой рук у детей 

старшего дошкольного возраста как эффективное средство 

подготовки руки к письму» 

3. Волошина Л.А. «Поисковая деятельность детей дошкольного возраста» 



4. Воробьева Е.В. «Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

5. Вяткина И.Н. «Развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности» 

6. Дашутина И.О. «Сказкотерапия как средство развития речи дошкольников» 

7. Коногорова А.В. «Развитие познавательной активности у детей дошкольного 

возраста» 

8. Куклина Т.В. 

 

«Развитие музыкально-ритмических движений и 

танцевального творчества у детей дошкольного возраста» 

9. Любимова Е.П. «Развитие ритмических движений у детей дошкольного 

возраста» 

10. Морозова Е.В. «Развитие творческих способностей старших дошкольников 

посредством детского дизайна» 

11. Муравьева Е.В. Обучается в ИРКПО 

12. Недорода Т.С. 

 

«Использование нетрадиционных техник аппликации в 

развитии творческих способностей» 

13. Орлова Ю.Н. Обучается в Педагогическом институте ИГУ 

14. Пульникова О.В. «Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные формы изобразительной 

деятельности» 

15. Сытина Н.В. «Развитие ценностно-смыслового восприятия музыки у детей 

дошкольного возраста». 

16. Циленко В.В. «Развитие связной речи у дошкольников» 

17. Шабанова Н.Н. «Использование нетрадиционных технологий  в 

художественной деятельности детей» 

18. Щелкунова Е.В. «Развитие речи младших дошкольников» 

 

Педагоги ДОО систематически принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства от уровня ДОО до федерального: 
№ наименование конкурса уровень участник результат  

участия 

1. Лучшая творческая работа: 

Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

Региональный 

 

 

Вяткина И.В. 

 

 

Победитель 

 

2. Лучшая педагогическая 

технология: проект «Эта 

удивительная соль» 

Региональный 

 

Вяткина И.В., 

Спица Д.В. 

Победитель 

3. «Лучшая методическая 

разработка занятия, реализуемая в 

рамках освоения основной 

образовательной программы», 

ИМЦРО 

региональный Воробьева 

Е.В., 

Волошина 

Л.А., 

Коногорова 

А.В. 

Участие 

 

4. «Воспитатель детского сада», 

портал «ФГОС онлайн» 

международн

ый 

Коногорова 

А.В 

I место 

 



5. «Декоративно-прикладное 

творчество», портал «Солнечный 

свет» 

международн

ый 

Коногорова 

А.В 

 

I место 

 

6. Викторина «История 

дошкольного образования» 

всероссийски

й 

Волошина 

Л.А. 

Диплом II 

степени 

7. «Лучший центр развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ» 

региональный 

 

 

Дашутина 

И.О., Куклина 

Т.В. 

Лауреат 

 

 

8. Тестирование «Особенности 

профессионального стандарта 

педагога» 

всероссийское Дашутина  

И.О. 

Победитель, 

I место 

9. Лучшая авторская программа 

рабочая тетрадь «Лабораторный 

альбомчик» 

Региональный Орлова Ю. Н. Диплом 1 

степени 

11. «Волшебство своими руками», 

2019 г. 

Региональный Веретковская 

О.А. 

Победитель 

1 место 

12. «Волшебство своими руками» 

2019 г. 

 

Региональный Веретковская 

О.А., 

Коногорова 

А.В., 

Андреева 

И.Н. 

Победитель 

1 место 

13. Лучшее наглядно-дидактическое 

пособие, 2019 г. 

Региональный Веретковская 

О.А., 

Соколова 

Е.А.,  

Андреева 

И.Н. 

Победитель 

1 место 

15. Всероссийская дистанционная 

викторина в формате Онлайн для 

педагогов «Мы встречаем Новый 

год» 

Всероссийски

й 

 

 

Муравьева 

В.Е., 

Недорода 

Т.С., 

Циленко В.В. 

Диплом 

Победитель 

I место 

 

16. «Волшебство своими руками» 

 

Региональный 

 

Андреева 

И.Н. 

Победитель 

3 место 

17. «Волшебство своими руками» 

 

Региональный 

 

Андреева 

И.Н. 

Победитель 

2 место 

18. «Лучшие наглядно-дидактические 

пособия» 

Региональный 

 

Андреева 

И.Н. 

Победитель 

3 место 

19. «Детям о весне» 

 

Международн

ый 

Андреева 

И.Н. 

Участник 

 

20. «Весна в нашем творчестве» 

 

Международн

ый 

Андреева 

И.Н. 

Диплом 1 

стпени 

21. Интернет портал «Завуч», 

«Лучшая методическая 

разработка» 

региональный Куклина Т.В. 2 место 

22. Интернет конкурс 

«Продвижение» Номинация 

лучшая статья «Опыт 

региональный Сытина Н.В. Диплом  

I степени 

 



патриотического воспитания в 

ДОУ», июль 2019 г. 

23. Интернет конкурс 

«Продвижение» Номинация 

лучший сценарий «Юбилей 

детского сада», декабрь 2019 г. 

региональный Сытина Н. В. Диплом  

I степени 

 

 

В течение 2019 года педагогические работники были отмечены грамотами и 

благодарственными письмами различного уровня: 
Ф.И.О. 

педагога 

награда уровень обоснование награды 

 

Недорода Т.С., 

Любимова 

Е.П., 

Тимошкина 

С.В. 

Благодарность 

Департамента 

образования 

КСПК 

администраци

и г. Иркутска 

муниципаль

ный 

За плодотворный добросовестный 

труд, высокое профессиональное 

мастерство, творческое отношение к 

работе, педагогическую 

компетентность, большой вклад в 

дело воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 50-летним 

юбилеем учреждения. 

Воробьева Е.В., 

Данилова И.Н., 

Дашутина И.О., 

Куклина Т.В., 

Орлова Ю.Н., 

Сытина Н.В., 

Щелкунова 

Е.В. 

грамота 

Департамента 

образования 

КСПК 

администраци

и г. Иркутска 

муниципаль

ный 

за плодотворный добросовестный 

труд, высокое профессиональное 

мастерство, творческое отношение к 

работе, педагогическую 

компетентность, большой вклад в 

дело воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 50-летним 

юбилеем учреждения 

Воробьева Е.В. свидетельство международ

ный 

участие в деятельности жюри и 

профессиональную помощь в 

оценивании работ, Международный 

педагогический портал «Солнечный 

свет» 

грамота   муниципаль

ный 

за развитие у обучающихся 

декоративно-прикладного мастерства 

и за подготовку участника в выставке-

конкурсе «Госпожа широкая 

Масленица», МБУК «Музей истории 

города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова» филиал «Дом ремесел и 

фольклора» 

Шабанова Н.Н., 

Морозова Е.В. 

Почётная 

грамота 

заместителя 

мэра-

председателя 

КСПК 

администраци

и г. Иркутска 

муниципаль

ный  

За добросовестный труд, высокий 

профессионализм, творческое 

отношение к работе, большой вклад в 

дело воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 50-летием со 

дня образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

г.Иркутска детского сада № 142 



Морозова Е.В., 

Тимошкина 

С.В.  

 

Грамота  

Дума г. 

Иркутска, 

27.09.2019 г. 

Муниципаль

ный 

За совместную деятельность с 

воспитаникам МБДОУ г.Иркутска 

детского сада №142 и их родителями , 

за активную гражданскую позицию, 

личный вклад в развитие детей и 

творческий подход к 

профессиональной деятельности 

Волошина Л.А. Грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ 

всероссийск

ий 

За долгосрочный и добросовестный 

труд 

Благодарствен

ное письмо 

мэра г. 

Иркутска 

муниципаль

ный 

За многолетний и добросовестный 

труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в дело подрастающего 

поколения 

Грамота 

депутата 

Думы г. 

Иркутска 

муниципаль

ный 

За активную гражданскую позицию, 

личный вклад в развитие детей и 

творческий подход к 

профессиональной деятельности 

Веретковская 

О.А. 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

региональны

й 

За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой 

вклад и дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи 

50-летием со дня основания 

учреждения. 

Коногорова 

А.В. 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области  

региональны

й 

За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой 

вклад и дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи 

50-летием со дня основания 

учреждения. 

Захарова О.Н. Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области  

региональны

й 

За активную работу в составе 

экспертных комиссий, привлекаемых 

аттестационной комиссией для 

осуществления всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

 

Из результатов самообследования деятельности МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 142 за 2019 г. следует, что деятельность Организации оценивается как 

удовлетворительная.  

 

Анализ показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 



ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

309 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 309 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 31 человек 

 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 278 человек 

 

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) - 

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: 

22 человека/ 

7,1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

22 человека/ 

7,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11,3 дня 

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) 

13 человек/ 

56,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10 человек/  

43,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/  

43,5% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

56,5% 

1.8.1 Высшая 4 человек/ 

17,4% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 

35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 

30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 человек 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 

96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 

83% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

23 человека 

/309 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

5,2 кв. м 





 

 

 

 

 


