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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада № 176 
составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» и включает 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные организации должны формировать 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие сведения 
об их деятельности.
Самообследование МБДОУ г.Иркутска детский сад № 176 в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 30. 08. 2014 № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
Во время самообследования проведена самооценка образовательной 
деятельности детского сада, что будет способствовать развитию системы 
внутреннего контроля результатов, структуры, содержания образования и 
условий реализации образовательных программ.

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад № 176 (далее МБДОО)

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение
Организационно-правовая форма: бюджетная организация 
Учредитель: муниципальное образование 
Юридический адрес: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 20/1 
Деятельность: Образовательная
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7392 от 30 
марта 2015
Адрес сайта, htt://176.detirkutsk
Лицензия на оказание дополнительных общеразвивающих программ № 8834 
от 15.02.2016
Адрес электронной почты, mdoul76@bk.ru
Руководство учреждения: заведующий -  Батюк Мария Николаевна 
Обучение воспитанников ведётся на русском языке

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 
нормативно-правовыми документами:
- 273-ФЭ «Об образовании» от 21.12.2012;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 
внесением изменений от15.05.2013 №26;
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ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 № 30038)
- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №176 г.

1.2. Оценка системы управления организации

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ДОУ, на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) 
Учреждением. Система управления Учреждением включает линейно
функциональную структуру

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 
собрание работников, Педагогический совет.

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

Педагогический совет Учреждения, создан для рассмотрения 
педагогических и методических вопросов организации образовательного 
процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта. 
Основной целью педагогического совета является объединение усилий 
педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 
Учреждении.

Общее собрание состоит из работников учреждения, участвующих 
своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. 
Общее собрание работников рассматривает и принимает локальные 
нормативные акты Учреждения, касающиеся трудовой деятельности 
Учреждения и затрагивающие права и обязанности работников, в том числе 
правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор.

Каждый коллегиальный орган наделен определенными компетенциями, 
которые не вправе решать другой орган. Деятельность вышеперечисленных 
коллегиальных органов, направленная на координирующую деятельность и 
деятельность, связанную с совершенствованием функционирования и 
развития Учреждения обеспечивает стабильную и эффективную работу 
Учреждения.

В Учреждении успешно применяются инновационные методы 
менеджмента, способствующие реализации основных приоритетов .



-разработана, принята и успешно реализуется Программа развития 
учреждения «Детский сад -  территория новых потребностей и широких 
возможностей»;

-продолжается внедрение в практику инновационных коллективных и 
индивидуальных педагогических проектов;

- работа муниципальной методической площадки «Преемственность в 
ДОО и начальной школы по здоровьесбережению в рамках ФГОС», (1-е 
полугодие 2019г);

-присвоен статус ресурсной методической площадки «Преемственность 
в ДОО и начальной школы по здоровьесбережению в рамках ФГОС», (2-е 
полугодие 2019г);

-реализуется Проект «STEM- образование для детей дошкольного 
возраста» по апробации образовательной программы «STEM- образование 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста»;

- реализуется творческий проект «Книга- мостик в страну фантазий», 
совместно с социальным партнером библиотекой №20;

- организованы дополнительные платные услуги в ДОО;
-налажен процесс информатизации образовательного процесса 

(организация работы сайта ДОУ, работа с Интернет-ресурсами);
- работает механизм привлечения внебюджетных средств
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

ДОО создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 
работы учреждения, реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников образовательного процесса.

С 2017 в учреждении ведется совершенствование научно- 
методической работы, развитие инновационной деятельности, 
совершенствующим методы организации обучения и воспитания.

В 2019 учебный год коллективом детского сада достигнуты следующие 
результаты:

• МБДОУ г.Иркутска детский сад № 176 занимает 1 место по рейтингу 
Муниципальных дошкольных образовательных организаций г 
Иркутска в 2019г;

• Являлось открытой общественно-педагогической площадкой для 
презентации современных образовательных методик, в рамках 
муниципального проекта «Образовательная весна в Иркутске. Новые 
горизонты 2019»;

• Являлось Стажировочной площадкой для руководителей и методистов 
дошкольных учреждений Монголии «Современные подходы в 
развитии детей дошкольного возраста»;

• МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176, занял II место в городском 
смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди МОО г. 
Иркутска в номинации «Оформление территории 2019»;

• ДОУ является муниципальной ресурсной площадкой по теме 
«Преемственность ДОО и начальной школы по здоровьесбережению в 
рамках ФГОС», 2019-2020 уч.год;



• Воспитатель ДОО является победителем конкурса «Лучший педагог, 
воспитатель дошкольного учреждения г.Иркутска», 2019г;
Результаты самообследования МБДОУ г. Иркутска детского сада №176 

позволяют сделать вывод: педагоги ДОО готовы к инновационной 
деятельности, РППС по шести модулям программы позволяет начать 
апробацию и внедрение парциальной модульной программы «STEM- 
образование детей дошкольного возраста» в практику образования детей 
старшего и среднего дошкольного возраста, что позволило подать заявку 
на присвоение статуса инновационной площадкой по апробации и 
внедрению программы «STEM- образование для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», ФГБНУ «Института изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 
(ожидаемая дата приказа январь 2020).

1.3. Оценка образовательной деятельности
Основная образовательная программа дошкольного образования 

(ООП ДО)
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования.
Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении 

соответствует ФГОС дошкольного образования, и определяет содержание 
дошкольного образования и сроки обучения, разработана и утверждена 
приказом № 16 от 25.02.2014г

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.

В части формируемой участниками образовательных отношений 
реализуются парциальные и авторские программы.
Парциальные программы:



На основе изучения социального заказа родителей в ДОО организована 
работа по реализации образовательной деятельности с использованием 
авторских парциальных программ:
• С детьми старшего дошкольного возраста реализуется адаптационная 

программа для детей старшего возраста с общим недоразвитием речи «Шаг 
к слову», разработанная инструктором по физической культуре О.В. 
Коваленко, прошедшей внешнюю экспертизу в ЦИМПО департамента 
образования г.Иркутска (№ 3058 протокол № 3 от 29.03.2012

• С детьми среднего и старшего дошкольного возраста реализуется 
«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.П. 
Богина:М.Просвещение 1991 г

• С детьми младшего и среднего дошкольного возраста реализуется 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова, 2014

• С детьми среднего и старшего дошкольного возраста реализуется 
«Байкал-жемчужина Сибири» парциальная образовательная программа 
дошкольного образования, Иркутск 2016

• С детьми среднего и старшего дошкольного возраста реализуется «Юный 
эколог», парциальную программу С.Н. Николаевой,

Программы коррекционной работы 
В группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитии речи реализуется АОП ДО, срок обучения 2 года.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Все 

группы функционирующие в ДОУ, сформированы по возрастному принципу 
и с учетом состояния здоровья детей.

В группах компенсирующей направленности для детей с общими 
нарушениями речи используются программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей «Примерная адаптированная 
основная образовательная программа для детей ТНР (ОНР) с 3-7 лет» Н.В. 
Нищева, С-Питербург, 2015.

Авторские программы адаптационного типа реализуются, 
инструктором по физической культуре Коваленко О.В.:

«Шаг к слову», инструктором по (ЦИМПО № 3058 протокол № 3 от 
29.03.2012г)

«Песенка плюс танец плюс игра» (ЦИМПО № 1898 протокол № 6 от 
31.03.2011г)

Дополнительные общеразвивающие программы:
В 2015 г. разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа музыкально-театральной деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста «Маленький актер» (рассмотрена на педагогическом 
совете протокол № 1/15 от 28.08.2015)., зарегистрирована МКУ ИМЦРО № 
109 от 25.05.2016г

В 2015 году разработана и реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа по аквааэробике для детей старшего 
дошкольного возраста «Золотые рыбки» (принята на педагогическом совете 
протокол № 1/15 от 28.08.2015;



В 2018г разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 
программа «Юный мультипликатор» для детей старшего дошкольного 
возраста 5-7 лет.

В мае 2019 года педагогами учреждения будет проведен промежуточный 
мониторинг на предмет освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Мониторинг будет 
осуществляется посредством наблюдений за детьми в разных видах 
деятельности.

Сводные данные, характеризующие численность воспитанников
детского сада.

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176 расположен в здании 2013 года постройки, 
проектная мощность на 220 мест, по муниципальному заданию 378 мест. С учетом 
результатов комплексного психолого-медико-педагогического обследования на 
01.09.2018г по показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей -  
дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в речевом 
развитии. Последняя категория детей имеет проблемы в развитии и состоянии здоровья в 
целом, и нуждаются в специализированной квалифицированной коррекционной помощи.

В связи и разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 
общеразвивающей направленности, и группы ТНР

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей контингента воспитанников на 2018-2019 уч. год и 2019-2020 уч. год будет 
иметь следующую специфику:

Таблица 1
Количество групп

№ Наименование групп 01.01.2019 31.12.2019
Группы общеразвивающей направленности

1 . Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 3 2
2. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 3 3
3. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 3 2
4. Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 

лет)
1 1

Группы с ТНР
1 . Старшая группа разновозрастная (с 4 до 6 лет) 

для детей с ТНР
1 1

2. Подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности (с 6 до 7 
лет) для детей с ТНР

1 3

Количество воспитанников 380 389

1.4. Результаты оценки качества образования

В учреждении функционирования внутренняя система оценки качества 
образования (ВСОКО). Разработаны и приняты следующие локальные акты, 
обеспечивающие работу:

1. Приказ о функционировании ВСОКО



2. Приказ «О создании рабочей группы по разработке внутренней 
системы оценки качества образования»

3. Положение о внутренней системе оценке качества образования 
МБДОУ

г. Иркутска детского сада № 176 -  принято на заседании 
Педагогического совета

Оценка качества образования -  определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 
обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Целевая направленность ВСОКО:
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение 
качества образовательного процесса и образовательного результата

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 
качестве образования, как на этапе планирования образовательных 
результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 
процесса по достижению соответствующего качества образования.

1.4.1. Оценка результатов образовательной деятельности

В течение года систематически проводились планерные совещания 
педагогов, семинары, круглые столы на которых рассматривались вопросы 
организации и обеспечения качества образовательного процесса, вопросы 
работы с родителями, проводился анализ выполнения педагогами задач по 
реализации образовательных областей, решению годовых задач, 
планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты 
контрольной деятельности, обобщался опыт педагогов.

Планирование воспитательно-образовательной работы строилось на 
комплексно-тематическом принципе, в соответствии с ООП ДОУ. Кроме 
того, воспитатели специализированных групп использовали программы 
коррекционного направления.

Коррекционно-развивающая работа в ДОО проводится педагогом- 
психологом по программам:

«Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 
детьми 6-7 лет». Авторы Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова.

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней, старшей 
группах». Автор B.JI. Шарохина.

«Программа психолого-педагогической оценки готовности к началу 
школьного обучения». Авторы Н. Семаго, М.Семаго.

Программа по развитию эмоциональной компетентности дошкольников 5- 
6 лет. Автор: И.А. Пазухина.

Программа по адаптации детей 2-4-х лет к дошкольному учреждению. 
Автор: А.С. Роньжина.



Учителями -  логопедами ведётся квалифицированная коррекционная 
работа по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста.

Коррекционная работа: содержание коррекционной работы 
определялось программой «Коррекция ОНР у детей 5-7 лет в условиях 
логопедической группы детского сада комбинированного вида», 
разработанной на основе «Программе для детей с ОНР» Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной. Дополнительно использовалось методический комплект О.С. 
Гомзяк «Говорим правильно».

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе 
с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 
пространство. Работа с родителями осуществлялась через проведение 
родительских собраний в различных формах, групповые и индивидуальные 
консультации, наглядную информацию, смотрах-конкурсах.

С активным участием родителей систематически проводились сезонные 
выставки, фотовыставки, акции, выставки детских работ, детско- 
родительского творчества, такие как:
- выставки детского творчества’. «Краски лета», «Дорожный калейдоскоп», 
«Мой любимый детский сад», «Зимушка-зима», «На страже Родины», 
«Светит солнце на планете», «Весеннее настроение», «Осенние фантазии», 
«Новогодняя игрушка», «Военная техника», «Весенние цветы»;
- фото выставки: «Палитра талантов», «Как я провел лето», «Мой любимый 
детский сад», «Зимующие птицы Прибайкалья», «Байкал жемчужина 
Сибири». «Профессии настоящих мужчин», «Мама, любимая», «Мамины 
помощники», «Огни Иркутска», «Весеннее настроение» и т.д.;
-акции распространения листовок, буклетов «Стань заметней на дороге! 
Памятки для родителей по охране жизни и здоровья детей!», «Покормите 
птиц зимой», «По сбору макулатуры», «Зеленый город»;
-конкурсы: смотр- конкурс «Лучшие зимний участок», «Смотр конкурс 
Снеговик», «Сказочная кормушка»;
-спортивное развлечение «Мама, папа, я -дружная семья», «Мой папа самый 
сильный» и т.д.

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, 
но и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому, 
используем как традиционные формы сотрудничества: родительские 
собрания, родительский клуб, педагогические беседы, тематические 
консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные 
стенды, посещение открытых мероприятий, Дни открытых дверей, так и 
нетрадиционные: социологические срезы, опросы, анкетирование, семинары- 
практикумы, выпуск газет и альбомов, тематические информационные 
недели, суть которых — обогатить родителей педагогическими знаниями.

По результатам анкетирования степень удовлетворенности 
предоставляемых услуг дошкольным учреждением родителям составляет 
93%

Воспитанники детского сада под руководством своих педагогов 
принимали активное участие в конкурсах различного уровня и 
направленности.



Информация об участии воспитанников в очных конкурсах
Таблица 2.

Уровень Результат
Окружной фестиваль-конкурс детско-юношеского 
и учительского (хорового) творчества «Мы вместе»

победитель

Городской конкурс «Культура в тттколе. Ассамблея искусств» по 
теме «Мой дом -  моя Россия» «Традиции нашей семьи».

победители

Городской конкурс «Русское слово-2019» победитель
Окружной конкурс «Русское слово-2019» победитель
Региональный фестиваль «Солнечные лучики -  2019» Номинация 
«Хрустальный голосок».

лауреат

Окружной и X городской фестиваль "Звездочки Иркутска» 
номинация «Выразительное чтение».

лауреат

Окружной и X городской фестиваль "Звездочки Иркутска» 
Номинация «Вокал».

лауреат

Городской X фестиваль детского творчества "Звездочки 
Иркутска-2019», номинация «Танец».

лауреат

Окружной смотр «На знамя победы равняем шаг» Герои нашего 
времени

1 место

Г ородской смотр «На знамя победы равняем шаг» Г ерои нашего 
времени

победитель

Г ородской спортивный праздник «Морские приключения» 2 место
Городская выставка детского творчества «Новогодняя игрушка» победители
Муниципальный конкурс детского творчества «Они сражались за 
Родину»

призеры

Г ородской спортивный праздник по плаванию «Морские 
приключения»

победители

об участии воспитанников в очных конкурсах
Всероссийский фестиваль авторских программ по приобщению 
детей к чтению творческий проект «Книга- мостик в страну 
фантазий»

призера

Международный творческий конкурс Пожарная безопасность 
Номинация «Пожарный патруль».

призовые места

Всероссийский творческий конкурс «Осеннее многоцветье» призовые места
Всероссийский творческий конкурс « Открытка герою» призовые места
Всероссийский творческий конкурс добровольной интернет акции 
«Безопасность детей на дороге»

призовые места

Всероссийский творческий конкурс -викторина «Мартовские 
Задачки»

призовые места

Международный конкурс детского творчества «Нашей Родины 
Защитники» номинация «Мы за мир на всей планете»

призовые места

Международный творческий конкурс День космонавтики 
Номинация «Космический полет фантазий»

победители

Второй Международный конкурс в номинации «Конкурс чтецов» 
«Таланты России»

победители



Информация о воспитанниках учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам

-в области спорта 

-в области искусств 

-техническое 

всего детей

I2019г 

2018г

200

Сохранение и укрепление здоровья
С целью охраны жизни и здоровья детей, их физического и 

психического развития в повседневной работе с детьми педагоги используют 
следующие методы оздоровления: психопрофилактику, коррекционную 
работа по исправлению нарушений осанки и плоскостопия, дыхательную 
гимнастику, гимнастику для глаз, диагностику физической подготовки, 
рациональную двигательную активность в течении дня, кварц, усиленное 
внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ, физкультурные занятия, 
занятия в бассейне, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе.

В течение года два раза был проведён мониторинг физического 
развития и здоровья детей и получены следующие результаты:
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В течении года проводилась вакцинопрофилактика детей согласно 
национальному календарю прививок.

Занятия по физической культуре проводятся на воздухе и в спортивном 
зале, как традиционные, так и нетрадиционные, включающие в себя 
дыхательную гимнастику. Стало традицией проведение спортивных 
праздников и досугов в спортзале и на свежем воздухе. Для осуществления 
преемственности между детским садом и семьей по физическому 
воспитанию, проводится работа с родителями: ознакомление родителей с 
результатами обследования детей («Паспорт здоровья дошкольника»), 
выставки - консультации («Больше внимания осанке», «Учитесь делать 
массаж»), совместные спортивные праздники с участием родителей 
(семейные старты «Мы умеем дружно жить»). На базе ДОО проведен 
городской спортивный праздник для дошкольников «Там на неведомых



дорожках». Инструктор по физкультуре Коваленко О.В., подготовила 
команду детей, которая участвовала в открытом первенстве по плаванию 
«Веселый дельфин», посвященном Дню Победы (заняли призовые места), на 
базе СОШ№ 19.
В рамках муниципальной методической площадки на основании Приказа № 
214-08-963/8 от 02.11.2018 начальника департамента образования г. Иркутска 
в 2018-2019 г. учреждение работало по теме «Преемственность ДОО и 
начальной школы по здоровьесбережению в рамках ФГОС»

Результаты: Создание единой системы диагностических методик за 
достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 
развития.

Совершенствование форм организации учебно-воспитательного 
процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.

Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в 
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 
развиваться.

Формы представления опыта: Заседание творческой группы по 
проблемам
- заседания творческой группы по Проблемам преемственности между 
уровнями образования, семинар-практикум, открытые просмотры, 
мастер-класс, методическое объединение инструкторов по ФК и 
воспитателей подготовительных групп Свердловского округа г. 
Иркутска

Общегородское родительское собрание: мастер классы 
«Музыкотерапия и вокалотерапия в системе здоровьесбережения» и 
«Подготовка руки к письму специальными физическими упражнениями»
- Выступления на XI Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе 
образования»
- Мастер-класс на МО учителей логопедов Свердловского округа «Система 
дыхательных упражнений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста»
- Выступление с докладом на МО учителей логопедов Свердловского округа 
«Проектная деятельность как средство формирования связной речи»; 
«Создание условий для коррекции речевых нарушений через 
здоровьесберегающие технологии»,

Анализ заболеваемости и посещаемости детей
Таблица 3.

Показатели 2017-2018 уч. года 2018-2019 уч. года
Среднесписочный состав 381 379

Число пропусков детодней по болезни 6250 4117
Число пропусков на одного ребенка 16 10

Количество случаев заболевания 748 632
Количество случаев на одного ребенка 1,9 1,6

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что ДОУ ведётся 
эффективная работа по формированию здорового образа жизни детей.



1.4.2. Оценка условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 
программы соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает всех 
участников образовательного процесса в Организации, состоит из 
диагностического, коррекционно-развивающего, консультативного и 
профилактического блоков.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 
и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее -  
РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 
эпидемиологическим требованиям (раздел 3.9.Перечень нормативных и 
нормативно-методических документов).

При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 
сетевого взаимодействия и пр.).

С учетом требований ФГОС РППС является: содержательно- 
насыщенной, трансформируемой, полифункционалъной, доступной, 
безопасной

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 
процесса в Организации в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 
эстетической и физической.

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 
выбора детьми разных видов деятельности:
Центр «Мы познаем мир»; центр «Науки и природы»; «Центр 
математического развития»; Центр «Здравствуй, книжка!», «Наша 
библиотека»; Центр «Учимся конструировать»; Центр «Учимся творить» и 
«Учимся трудиться»; Музыкальный центр (Центр «Играем в театр»; Центр 
сюжетно-ролевых игр; Центр физической культуры;



Организация специальной предметно-пространственной развивающей 
среды для детей с общим недоразвитием речи (с учетом возраста детей, 
возрастной группы):
Центр «Будем говорить правильно»; Центр игр и игрушек для мальчиков; 
Центр игр и игрушек для девочек; Центр поликультурного воспитания;
Центр речевого развития.

В 2019 году РППС пополнилась по всем 6 образовательным модулям 
развивающая предметно-пространственная среда по шести модулям: 
«Робототехника», «Мультстудия «Я творю мир», «Экспериментирование с 
живой и неживой природой», «Математическое развитие», «Дидактическая 
система Ф. Фрёбеля», для апробации парциальной модульной программы 
«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 
соответствии с ФГОС ДО.

Качество кадрового, учебно-методического обеспечения
Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 
требованиям ФГОС дошкольного образования.

Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство - 
решающий фактор обеспечения качества образования, существенным 
образом связанный с показателями кадровой политики ДОУ.

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками, составляет 80 %.

Реализация образовательной программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.
В 2019 году педагогический коллектив Учреждения укомплектован 

кадрами на 85 %. Расстановка кадров по возрастным группам произведена 
с учетом образования, стажа работы и психологической совместимости

Кадровый состав педагогических работников составил - 26 человека, 
из них: старший воспитатель- 1 ;воспитатели - 18; учителя-логопеды - 2; 
музыкальные руководители - 2; инструктора по физической культуре -  2; 
педагог дополнительного образования -1, педагог психолог-1 (в т.ч 
молодые специалисты -  2)

Квалификационный уровень педагогических работников

среднее профессиональное | 35%

высшее образование 65

Уровень образования 
педагогов

%

0% 20% 40% 60% 80%



В 2018 году имели квалификационную категорию: Высшую 
квалификационную категорию имеют 2 педагога (9%), первую - 11(40%).

В 2019 учебном году имели квалификационную категорию: высшую 
квалификационную категорию имеют 4 педагога (15%), первую - 12 (46%).

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 
2019(65 %)

■ 2018г 

2019г

1 кв.категория высшая кв.к

В 2019 учебном году прошли процедуру аттестации 5 педагогов, из 
них 4 педагогам присвоена высшая квалификационная категория, 1 - первая 
квалификационная категория.

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию увеличивается.

Информация о победителях и призерах педагогов в конкурсах
Таблица 4.

Наименование конкурса, 
участник

Уровень Результат
участия

Конкурс Лучший руководитель РФ, Батюк М.Н. Международный Победитель
Конкурс изобразительного искусства Сотри случайные 
черты, и ты увидишь: мир прекрасен (Михеева М.В., 
Маневская Е.В.) участники: Крячек JI.C.. Фуртаева Т.В., 
Рябинина Н.Ю.

Г ородской Победители

Конкурс Рейтинг профессиональных достижений 
работников образовательных организаций учитель -  
логопед Данчинова Т.М.

Г ородской Участник

Конкурс Рейтинг профессиональных достижений 
работников образовательных организаций заместитель 
заведующего Андриевская И.В.

Г ородской Участник

Конкурс «Взаимдействие семьи и ДОО» Всероссийский Участник
Конкурс Муниципальный тур III регионального 
чемпионата (Worldskills Russia) Шипулина Е.В.

Муниципальный Участник

Конкурс профессионального мастерства, номинация 
«Планета педагогов», «Наглядно-информационные формы 
взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с семьей по воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста», Шипулина Е.В.

Международный Победитель 
3 место



Конкурс Педагогический алманах, номинация: «В родной 
природе столько красоты», «Природа родного края», 
Шипулина Е.В.

Международный Победитель 
1 место

Конкурс Педагогический алманах, номинация: «Пушкин 
ив жизни современников», «Презентация памяти А.С. 
Пушкина», Шипулина Е.В.

Международный Победитель 
1 место

Конкурс Педагогический алманах, номинация: «Опыт. 
Традиции, Профессионализм», профессиональная выставка 
«Умелые ручки», Шипулина Е.В.

Международный Победитель 
2 место

Конкурс номинация «Лучший лепбук», Лепбук «Зима» Всероссийский Победитель 
1 место

Конкурс Педагогический алманах, номинация: «Опыт. 
Традиции, Профессионализм», презентация «Покормите 
птиц зимой», Сахипова Е.В.

Международный Победитель 
1 место

Конкурс Педагогический алманах, номинация: «В родной 
природе столько красоты», «Исток в будущее», Сахипова 
Е.В.

Международный Победитель 
1 место

Конкурс детский праздник «Синичкин день», номинация 
видеоролик, Сахипова Е.В.

Муниципальный Победитель 
2 место

Конкурс «Лучший педагог, воспитатель дошкольного 
учреждения-2019», Сахипова Е.В

Муниципальный финалист

Конкурс «Лучший педагог, воспитатель дошкольного 
учреждения-2019», Шеверева А.Н.

Муниципальный Участник

Конкурс- Фотоконкурс «Виват, Учитель!» Коваленко 
О.В.

Г ородской Дипломат

Конкурс Фотовыставка среди педагогических работников 
0 0  «И божество, и вдохновенье, и слезы, и любовь», 
Андриевская И.В.

Муниципальн
ый

Победитель

Конкурс Фотовыставка среди педагогических работников 
0 0  «И божество, и вдохновенье, и слезы, и любовь» 
Родкина Н. Л.

Муниципальн
ый

Победитель

Конкурс Фотовыставка среди педагогических работников 
0 0  «И божество, и вдохновенье, и слезы, и любовь» 
Пьянкина Ю.С.

Муниципальн
ый

Победитель

Лучшая методическая разработка занятия, реализуемая 
в рамках ООП, номинация «Лучшая авторская разработка 
комплекта учебно- методических материалов/ 
методических рекомендаций, Коваленко О.В.

Региональный Участник

Лучшая методическая разработка занятия, реализуемая 
в рамках ООП, номинация «Лучшая авторская разработка 
комплекта учебно- методических материалов/ 
методических рекомендаций, Шипулина Е.В.

Региональный Участник

Лучшая методическая разработка занятия, реализуемая 
в рамках ООП, номинация «Лучшая авторская разработка 
комплекта учебно- методических материалов/ 
методических рекомендаций, Михеева О.Б.

Региональный Участник

Методическая разработка педагога «Пальчиковые игры 
как средство активизации моторики рук и развития речи"», 
Сахипова Е.В.

Международный Победитель 
1 место

Методическая разработка педагога «Буклет, как форма 
работы с родителями», Сахипова Е.В.

Международный Победитель 
3 место

Лучшая педагогическая разработка, Мастер - класс « 
Преемственность в применении здоровьесберегающих

Международны
й

Победитель
1степени



технологий в работе учителей-логопедов дошкольных и 
школьных учреждений Данчинова Т.М
Лучшая педагогическая разработка, Мастер -  класс, 
Шешнева О. А.

Международный Победитель
1степени

Методическая разработка педагога Консультация для 
родителей «Как воспитывать и любить своего ребенка», 
Шипулина Е.В.

Международный Победитель 
1 место

Методическая разработка педагога Консультация для 
родителей «В школу с радостью», Шипулина Е.В.

Международный Победитель 
1 место

Методическая разработка педагога Консультация для 
родителей «Познаем играя», Шипулина Е.В.

Международный Победитель 
2 место

Приняла активное участие в экспертизе материалов 
городского творческого месячника «Культура в школе. 
Ассамблея искусств» посвященного теме «Мой дом -моя 
семья» в рамках образовательного проекта «Россия - 
Родина моя» , Григорьева Т.С.

Благодарность

Приняли активное участие в городском фотоконкурсе 
«Виват, Учитель! » БатюкМ.Н., Андриевская И.В., 
Родкина Н.Л., Петрачук А.В., Кузнецова Ж.В., Григорьева 
Т.С., Донцова А.Н.,Ахметова Г. А., Данчинова Т.М, 
Шешнева О.А., Рябинина Н.Ю

Сертификат участника

Повышение квалификации педагогов
Таблица 5

Тема Кол-во
слуш-й

Научно-практическая 
конференция 
г. Новосибирск

STEM- образование для детей дошкольного 
возраста»

1

Всероссийский 
научно методический 
семинар практикум

«Рабочее планирование педагогов в ДОО в соотв. с 
ФГОС»

10

Профессиональная
переподготовка

Основы педагогической деятельности в 
дошкольных образовательных организациях

5

Всероссийский 
научно методический 
семинар практикум

«Актуальные вопросы создания условий для 
организации корр.- образ, процесса»

4

Курсы повышения 
квалификации

«ИКТ-компетентность работников системы 
образования в условиях реализации ФГОС ДО»

3

Курсы повышения 
квалификации

«Создание и использование цифровых 
образовательных ресурсов в дошкольном 
образовании в соответствии с ФГОС»

11

Семинары «Технология целепологания и проектирования 
занятий изобразительной деятельностью (Лепка) в 
ДОО».

6

Курсы повышения 
квалификации

«Психолого-педагогические основы организации 
обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями»

3

Обучающий семинар «Условия применения на практике программ 
повышения квалификации специалистов системы 
дошкольного образования»

3



Курсы повышения 
квалификации

«Реализация парциальной модульной программы « 
STEM -образование для детей дошкольного 
возраста « в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО»

7

Обучающий семинар Установочный семинар -  презентация программы 
дошкольного образования «ПРОдетей»

3

Конференция
научно-практическая

«Сопровождение семей воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья по этапам 
профессионального самоопределения ребенка»

4

Семинар «Алгоритм, приемы и методы работы куратора по 
организации обучения детей с ОВЗ в 
образовательных организациях»

1

Вебинар Современные требования к целеполаганию 
разработка технологической карты педагогического 
мероприятия

7

Вебинар «Проектирование развивающей предметно
пространственной среды ДОО с учетом 
международной шкалы ECERS-R»

8

Обучающий семинар «Оказание первой медицинской доврачебной 
помощи»

Весь
коллек

тив

Трансляция педагогического опыта
Таблица 6.

Форма представления опыта Уровень представления Тема
Стажировочная площадка:
-профессиональный диалог
дебаты
доклад
мастер класс
открытые занятия

обмен новационным опытом 
работы и организация 
мероприятий в рамках 
муниципального проекта 
«Образовательная весна в 
Иркутске. Новые горизонты 
2019»,

Батюк М.Н.
Андриевская И.В, 
Сахипова Е.В, Мхеева О Б. 
Коваленко О.В 
Григорьева Т.С.
Шешнева О. А.
Родкина H.JI.

Данчинова Т.М,
Семинар-практикум 
«Современные подходы в 
развитии детей дошкольного 
возраста»: для руководителей и 
методистов дошкольных 
учреждений Монголии,

«Презентация с элементами 
мастер-класса «STEM- 
образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» 

«Взаимодействие специалистов 
при проектировании 
образовательного процесса» 
открытые мероприятия

Батюк М.Н. Шешнева О. А. 
Андриевская И.В,
Мхеева О Б. Родкина H.JI. 
Коваленко О.В.
Григорьева Т.С.
Данчинова Т.М, 

Шипулина Е.В. 
Селедёрова Н.В.

Мастер-класс
на XI Всероссийской научно - 
практической конференции

«Проблемы и пути 
совершенствования физической 
культуры в системе 
образования»

Коваленко О.В

Доклад
региональный семинар -  
практикум «STEM- 
образование в ДОО как ответ 
на вызовы цифрового мира»

«Практики реализации STEM- 
образования 
в регионах РФ»

Батюк М.Н.



г. Черемхово

Мастер-класс 
межрегиональный семинар 
«STEM- образование для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста как ответ 
запросу общества XXI века» г. 
Слюдянка

Образовательный модуль 
«Экспериментирование с живой и 
неживой природой», 
тема «Детское
экспериментирование как метод 
познания окружающего мира»

Батюк М.Н. 
Андриевская И.В.

Доклад
на городском методическом 
семинаре

«Книга путь в стану фантазий» 
«Роль школьной библиотеки в 
преемственности работы 
детского сада начальной школы 
в развитии речи ребенка»

Андриевская И.В. 
Селедёрова Н.В.

Мастер класс
Информационно -  досуговый 
центр Библиотека № 20 имени 
Е.А. Евтушенко

«Изготовление поздравительной 
открытки «Солдатам Победы - с 
благодарностью!»

Шипулина Е.В. 
СеледероваН.В.

Доклад
Г ородской методический совет 
учителей логопедов

«Методическое обеспечение 
планирования по формированию 
ЛГС»

Шешнева О. А.

Публикация на официальном 
сайте журнала «Известия 
института педагогики и 
психологии образования» г. 
Москва

«Модель управления внедрения 
инновационных программ в 
современных образовательных 
организациях (на примере 
реализации инновационной 
модульной программы «STEM- 
образование для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» в городах 
Ижевск и Иркутск

Михеева О Б.

Публикация статьи 
«ДОШКОЛЁНОК.РУ» 
электронное периодическое 
издание.
http s: //dohcol onoc. пд/stati/14911-
razvitie-tvorcheskikh-
sposobnostej-dete.html

«Развитие творческих 
способностей детей дошкольного 
возраста через нетрадиционные 
формы изобразительной 
деятельности»

Шипулина Е.В.

Публикация статьи 
Всероссийского заочного 
научно- методического 
семинара

«Детский театр в ДОО как
здоровьесберегающая
технология».

Григорьева Т.С.

Публикация статьи 
Всероссийского заочного 
научно- методического 
семинара

«Дошкольное и начальное общее 
образование: перспективы 
развития в современных 
условиях»

СеледероваН.В.

Публикация статьи 
8 Байкальские родительские 
чтения «Троица 
образования: пед агог- 
обучающтйся-родитель»

К ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Петрачук А.В



Вывод: в целях успешного достижения задач образовательной 
деятельности учреждения, повышения уровня профессиональной 
компетенции педагогов в течение отчетного года велась целенаправленная, 
планомерная методическая работа по совершенствованию всей работы с 
детьми в соответствии с современными требованиями к повышению качества 
образования, работа по повышению профессионального мастерства и 
развитию творчества педагогов, а также развитие у педагогов желания и 
стремления работать эффективно. Активизации деятельности 
педагогического коллектива способствовало использование и сочетание 
современных методов и форм методической работы: консультаций- 
практикумов с введением элементов имитации конкретной проблемной 
ситуации, обучения практическим умениям в ходе деловой игры, 
разгадыванием педагогических тематических кроссвордов, анализом 
высказываний детей, их поведения, творчества, анкетирования педагогов, а 
также дискуссий, круглых столов, мастер-классов, смотров-конкурсов, 
открытых занятий. Проведение данных мероприятий помогло педагогам 
актуализировать свои знания, проанализировать свой опыт работы, приводя 
его в определенную систему.

Реализация образовательной программы требует от ДОУ осуществления 
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 
обслуживания.

Обеспечение полноценной психолого-педагогической поддержки 
талантливых и мотивированных детей: в 2019 году успешно реализовалась 
работа по социализации личности ребёнка через сетевое взаимодействие.

С целью формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей, осуществляется связь со 
следующими учреждениями: МБОУ ДОТ ЦДТТ, МБДОУ СОШ № 46, 
МБДОУ СОШ № 64, МБДОУ СОШ № 4, МБДОУ СОШ № 19, Иркутский 
городской Театр Народной Драмы, информационно-досуговый центр 
Библиотека № 20 МБУК, МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 3», кроме 
того в учреждении регулярно проходят выставки, конкурсы детского 
творчества, воспитанники посещают театрализованные представления

Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОО 
и социальных партнеров

В рамках проекта «Образовательная весна в Иркутске. Новые 
горизонты -2019г состоялся профессиональный диалог «Детский сад-школа: 
преемственность» и утвержден план совместной работы с МБОУ СОШ 
г Иркутска №4.

На городском методическом семинаре «Роль школьной библиотеки в 
преемственности работы детского сада начальной школы в развитии речи 
ребенка», был представлен совместный проект (презентацией опыта) 
«Формула успеха развития активной модели партнерских отношений: 
городская библиотека + детский сад +школа» (на базе МОУ СОШ № 72)

В рамках сотрудничества с информационно-досуговым центром 
библиотекой №20 им. Е.А. Евтушенко был реализован творческий проект



«Книга- мостик в стану фантазий» для детей старшего дошкольного 
возраста. Участниками проекта стали воспитанники старшей группы №2, 
воспитатель Шипулина Е.В.(2018-2019уч.г.) и воспитанники старшей группы 
№ 9, воспитатель Сахипова Е.В. (2019-2020уч.г.) партнерами выступили 
родители воспитанников. Результат: Развитие партнерской модели 
взаимодействия «Ребенок-родитель-детский сад-библиотека» повышение 
компитентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя. 
В течении учебного года на базе МБДОУ были организованны персональные 
выставки творческих работ воспитанников, участие воспитанников и их 
родителей в оформлении библиотеки к Новому году, общая выставка 
детского творчества. Опыт работы представлен на городском методическом 
семинаре для учителей начальной школы, библиотекарей и воспитателей 
ДОО.

Материально-технические условия реализации образовательной 
программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.

Пространство в группах оборудовано в соответствии с психолого- 
педагогическими, эстетическими и санитарно-гигиеническими требованиями. 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 
включают:

> требования, определяемые в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами;

> требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности;

>  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;

>  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;

>  требования к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы).

Для реализации образовательных задач в ДОУ имеется:

Кабинеты: заведующей, заместителя зав. по АХЧ
Физкультурный зал, Музыкальный зал, Компьютерный игровой класс, Бассейн , Кабинета 
учителя-логопеда, Кабинет педагога-психолога, Методический кабинет_________________
12 групповых
помещений:
(каждая
групповая
ячейка имеет
несколько
помещений,
соответствующи
х требованиям
санитарных
норм)

- приемная (для приема детей и хранения верхней одежды: оснащены 
детскими кабинками, скамейками для детей, стендами для родителей;
- групповая (для проведения игр, занятий, творческой деятельности и пр. и 
приема пищи) наполнены мебелью для детей, игрушками, дидактическими 
пособиями, книгами,DV-проигрывателями, муляжи, плакаты, игровая 
мебель и, посудой для кормления, столами, стульями, соответствующими 
возрасту детей
- спальня (организации дневного сна) оснащены детскими кроватями;
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 
посуды);

- туалетная (совмещенная с умывальной) оборудованы унитазами, 
раковинами, поддонами, шкафами для хранения растворов, графики уборки 
в помещении.



В групповых ячейках первого этажа имеется электрический регулируемый
_________________теплый пол.________________________________________________________
Пищеблок; Прачечная; Медицинский блок_____________________________________________
12 игровых прогулочных площадок (с беседками) и 1 спортивная площадка

Состояние отопительной системы хорошее. Теплоснабжение 
централизованное. Имеется акт технической готовности к отопительному 
сезону без замечаний. Все технические, подсобные и вспомогательные 
помещения эксплуатируются с учетом требований технической инспекции -  
проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки и 
электрооборудования, в наличии средства индивидуальной защиты в 
электрощитовой, на пищеблоке, прачечной.

В весеннее -  летний период проводится косметический ремонт групп, 
пищеблока, музыкального зала, кабинетов узких специалистов, коридоров и 
лестничных площадок.
Организована работа по благоустройству фасада здания и территории 
учреждения к летней оздоровительной компании.

В детском саду проведена автоматическая пожарная сигнализация, 
установлены речевые оповещатели, установлена кнопка экстренного вызова 
охраны, функционируют видеокамеры, установлены домофоны в групповые 
комнаты и кабинеты (электронные ключи).

Соблюдение правил пожарной безопасности В полном объеме имеется 
документация в соответствии с требованиями ОГПН г. Иркутска. Договор 
обслуживания автоматической пожарной сигнализации. Акты обработки 
деревянных конструкций. Сертификаты на огнестойкие двери. Протоколы 
измерения сопротивления изоляции. Заключение ОГПН г. Иркутска. Все 
технические и подсобные помещения эксплуатируются в соответствии с 
пожарной декларацией МДОУ. Управление автоматической пожарной 
сигнализации осуществляется из помещения охраны. Пожарно - техническая 
продукция укомплектована в полном объеме. В здании предусмотрены 
элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы. Планы эвакуации 
выполнены в соответствии предъявляемым к ним требованиям. На первом 
этаже девять запасных выходов. На втором этаже девять эвакуационных 
выходов.

Финансовые условия реализации образовательной программы 
соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 
Совершенствование финансово-экономического механизма в образовании, 
повышение статуса педагогических работников.

В целях совершенствования эффективных финансово-экономических 
механизмов в ДОУ реализуются мероприятия:

- введение нормативного бюджетного дошкольного образования, с 
учетом обеспечения государственных образовательных стандартов и 
необходимых условий образовательного процесса;

- получение средств на развитие образования (субвенций);
-достижение прозрачности финансово-экономических отношений в

сфере образования (размещение информации на сайте учреждения, 
bus.gov.ru, zakupki.gov.ru).



Улучшение материального положения и повышение 
профессионализма педагогических работников ДОУ.

Повышению статуса педагогических работников в ДОУ способствуют:
• существенные изменения в оплате труда педагогических 

работников (переход на оплату труда работников образования на 
уровень субъектов Федерации, зафиксирован обязательный 
надтарифный фонд, дающий возможность ДОУ гибко устанавливать 
надбавки и доплаты в целях стимулирования качества работы и 
привлечения кадров);

• участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе 
заочных;

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании образовательной 
организации, реализующей программу дошкольного образования.

Информация об объеме образовательной деятельности, о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам

2019 финансового года

Муниципальная услуга: получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, присмотр и уход
Нормативно-правовые акты регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги: Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999г «Об 
общих принципах организации законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ», Федеральный закон № 131 -ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федеральный закон № 273-Ф3 «Об образовании в РФ».
Объем оказания муниципальной услуги в 2019 году: число воспитанников 
составило 379 человек.
По договорам платных дополнительных образовательных услуг: 28
воспитанника.
Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 
материально-технических и медикосоциальных условий пребывания 
детей в ДОУ. Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из 
важнейших задач дошкольного образовательного учреждения. 
Административно- хозяйственная деятельность в 2019 году была направлена 
на развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного 
учреждения, организации стабильного функционирования различных систем, 
участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового 
процессов детского сада.



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБГЛЕЛОВАНИЮ 2019  ГОД

Таблица 7
N п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

человек 382

1.1.1 В режиме полного дня (8-12  часов) человек 382
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 -5  часов) человек 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек —

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

человек —

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 382
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

человек/
%

382/100

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

382/100

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

—

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/
%

—

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/
%

42/11

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

человек/
%

0/0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/
%

0/0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/
%

—

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

день 6,9

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 26
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
человек/

%
17/65

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

человек/
%

12/46

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

человек/
%

0

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

человек/
%

9/35

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

человек/
%

16/62



z ед логических работников, в том числе:
1X1 Высшая человек/

%
4/15

1-8-2 Первая человек/
%

12/46

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

человек/
%

человек/
%

1.9.1 До 5 лет человек/
%

3/16

1.92 Свыше 30 лет человек/
%

4/16

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

человек/
%

3/13

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

человек/
%

3/13

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/
%

29/100

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

человек/
%

25//86

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

человек/
человек

26/382

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да
1.15.3 У чителя-логопеда да/нет Да
1.15.4 Логопеда
1.15.5 У чителя-дефектолога да/нет Нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
кв. м 2,1 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м 252 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да
2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да
2.5 Наличие прогулочных п л о щ а д ^ ^ ^ Щ ^ ^ ^ о щ и х  физическую 

активность и разнообразную ^^^У дйй^^щ У сть воспитанников 
на прогулке И§Й§/.r-

да/нет Да

Заведующая
«* й -* 9г>есЪ, М.Н. Батюк


