
 



1. Аналитическая часть 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 70 

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 г. Иркутска 

Юридический адрес: 664056, область Иркутская , город  Иркутск, улица Безбокова, 36 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 8447 от 

20 октября  2015 г. 

Адрес сайта  https://rused.ru/irk-mdou70 

Адрес электронной почты:MDOUDC-70@yandex.ru 

Руководство учреждения: заведующий – Бурова Лариса Владиславовна 

- Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- 273-ФЗ «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 (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015г.); 

-  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 № 70, утвержденного 

постановлением администрации г. Иркутска от 02.03.2015 г., № 214-08-157/15. 

 

1.2 Оценка системы управления организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска,  

настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) Совет Учреждения;  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Уставом 

назначается Учредителем. 

Общее собрание работников является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

file:///C:/Users/MDOU/Desktop/мои%20документы/отчеты/самообследование/%20https:/rused.ru/irk-mdou70


Общее собрание работников состоит из работников Учреждения, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

Совет Учреждения является постоянно действующим представительным коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

Целью деятельности Совета является содействие осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива дошкольного образовательного учреждения, 

реализации прав детского сада в решении вопросов, связанных с организацией 

воспитательно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Совет Учреждения в  количестве  5  человек  избирается  на общем собрании работников 

Учреждения сроком на 3 года. 

             Педагогический совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

 Работа педагогического коллектива  была направлена на решение следующих задач: 

1. Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении за счёт усиления персональной ответственности каждого 

участника образовательного процесса и организации работы по валеологическому 

просвещению детей и родителей. 

 2.  Разработать механизм взаимодействия детского сада и семьи по правовому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

 С целью повышения компетенции педагогов в вопросах правового воспитания 

дошкольников и просвещения родителей прошёл семинар – практикум «Правовое 

образование в ДОУ». Новизна состоит в разработке занятий семинара-практикума на 

основе интерактивных методов работы, таких как: деловая игра, тестирование, работа по 

карточкам, тренинг, конкурс «Слабое звено», просмотр открытых занятий. 

       Методы, используемые в работе с педагогами могут быть применимы к 

сотрудничеству с родителями. 

Воспитатели групп провели открытые просмотры занятий по формированию здорового 

образа жизни, а также педагоги старшей и подготовительной  группы показали занятия 

для своих коллег по правовому воспитанию. 

        Для осуществления эффективности управления, в ДОУ создана мотивационная среда 

для каждой категории сотрудников. 

- осуществляется оптимальное  распределений функций в дошкольном учреждении для 

формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-

воспитательным процессом; 

 - организовано материальное стимулирование педагогов; 

- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе;  

- обеспечение материально-технической базы. 

        С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями : 

- Отдельный батальон дорожно-патрульной службы государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МУ МВД России «Иркутское». 

- Иркутский областной краеведческий музей. 

- МБОУ  г. Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 64. 

- Информационно- досуговый центр Библиотека № 20. 

Совместно со школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный 

контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса. Было  проведено родительское собрание с 

учителем начальных классов. 



          Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает 

выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

          Права и обязанности сотрудничества с социальными учреждениями  регулируются 

договором. 

          Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. 

В ДОУ составлен план работы с родителями воспитанников, ведутся протоколы общих и  

групповых собраний. Нормативные документы и локальные акты представлены для 

ознакомления  родителям на сайте ДОУ.Сайт ДОУ соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

 

 
            Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении соответствует 

ФГОС дошкольного образования, и определяет содержание дошкольного образования и 

сроки обучения, разработана и утверждена приказом № 40/1- ОД/19 от 29.08.2019 

Цели, задачи программы.  

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

          В учреждении имеется Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска  детский  сад № 70 на 2018-

2022 годы «Системное обеспечение  комплексного здоровьесберегающего сопровождения 

индивидуального развития дошкольника». (приказ о согласовании программы развития 

муниципальных образовательных организаций г. Иркутска от 16.10.2019 г. № 214-08-

1114/9). 

       Цель: Улучшение качества дошкольного образования путем комплексного 

здоровьесберегающего сопровождения индивидуального развития дошкольника. 
      Задачи: 

1Повышения квалификации педагогического персонала в области 

здоровьесбережания и индивидуализации развития воспитанников. 

2. Повышение качества образования в Учреждении через внедрение современных 

педагогических здоровьсберегающих технологий. 

3. Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

4. Развитие системы управления Учреждением на основе включения  родителей в  

управленческий процесс. 
         Образовательная  организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3 лет  до прекращения образовательных 

отношений. 

Количество групп – 4 

 

Наименование групп возраст 

2 младшая группа 3-4 года 

средняя группа 4-5 лет 

старшая группа 5-6 лет 

подготовительная  к школе группа 6-7 лет 

 

Наполняемость – 148 чел. 

                 Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности.  

1.4.Результаты мониторинга качества образования 

В учреждении имеется Положение о внутренней оценке качества образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 70, утверждённое приказом №56 от 16.10.2015г., план 

мероприятий по улучшению качества работы  ДОУ  (приказ № 47 от 14.12.2017) 

Отчет о реализации внутренней системы качества образования 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Основание реализации  Результат Показател

и, 

характериз

ующие 

результат 

выполнени

я 

мероприят

исполнение 

 

 

 



ия  

1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Обновление 

информации на 

сайте, ее 

актуализация 

Предоставление 

своевременной и 

актуальной информации 

на сайте  о всех 

видах деятельности 

образовательной 

организации 

Обновление информации 

Информа

ционная 

открытос

ть ДОУ 

Постоянно

е и 

системати

ческое 

обновлени

е 

информац

ии, 

обеспечен

ие 

свободног

о доступа 

к 

информац

ии о ДОУ 

исполняется 

постоянно 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Улучшение 

материально-

технического и 

информационн

ого 

обеспечения 

ДОУ 

Косметический ремонт 

групповых помещений 

Создание 

благопри

ятных 

условий 

для 

осуществ

ления 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

Обеспечен

ие 

комфортн

ых 

условий 

для 

воспитанн

иков 

- проведен 

косметический 

ремонт 

 – установлен 

спортивный 

комплекс на 

спортивном 

участке; 

- спортивное 

оборудования для 

физкультурных 

занятий; 

-пополнили 

наборы шумовых 

музыкальных 

инструментов. 

волейбольные 

стойки 

  

Обновление 

оборудования 

прогулочных участков 

  

  

Приобретение игрового 

оборудования  групповых 

помещений. 



столы для 

рисования 

спортивная змейка 

2.2. Безопасное 

пребывание 

детей в ДОУ 

Выполнение требований 

контролирующих органов 

Создание 

благопри

ятных 

условий 

для 

безопасн

ого 

пребыван

ия детей 

и 

сотрудни

ков 

Обеспечен

ие 

безопасны

х условий 

пребывани

я на 

территори

и ДОУ.  

 

исполняется 

теневые навесы 

на участках всех 

групп. 

ограждение по 

периметру целое 

 

 

  

Демонтаж старых 

строений на участке, 

ремонт действующего 

прогулочного 

оборудования 

  

Ревизия и ремонт 

ограждения по периметру 

территории 

2.3. Совершенствов

ание системы 

выявления, 

развития  талан

тливых детей 

Приобретение 

развивающих игровых 

пособий 

Создание 

благопри

ятных 

условий 

для 

осуществ

ления 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

Наличие 

условий 

для 

эффективн

ого 

выполнени

я 

педагогам

и ДОУ 

профессио

нальных 

задач 

участие детей в 

конкурсах 

различного 

уровня и 

спортивных 

мероприятиях; 

 

организация 

Родительского 

патруля; 

 

  

Расширение перечня  для 

участия воспитанников в 

творческих и спортивных 

мероприятиях 

  

Вовлечение родителей в 

систему воспитательной 

работы 

2.4. Создание 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей  

Приобретение  пособий 

для развития умений и 

навыков детей 

Создание

  условий 

для 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Наличие 

условий 

для 

эффективн

ого 

выполнени

я 

педагогам

и ДОУ 

профессио

нальных 

задач 

исполняется 

постоянно 

проведения Дней 

открытых дверей; 

проведения 

Консультационно

го часа.   
Посещение детьми 

занятий 

  

Вовлечение родителей в 

систему образовательной 

и воспитательной работы 

3.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Совершенствов

ание условий, 

обеспечивающи

х 

профессиональ

ную 

компетентность 

сотрудников 

ДОУ 

Участие сотрудников 

ДОУ в семинарах, 

конференциях, конкурсах 

Професс

ионализм 

сотрудни

ков ДОУ 

Повышени

е 

профессио

нальной 

компетент

ности 

сотрудник

ов ДОУ 

в 2019-2020 у.г. 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

все педагоги. 

 Принимали 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

  

Повышение 

квалификации на 

профессиональных 

курсах 

   

4.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Информирован

ие родителей о 

работе 

образовательно

й организации 

Информирование 

родителей о сайте 

образовательной 

организации 

Обеспече

ние 

взаимоде

йствия с 

родителя

ми 

воспитан

ников 

Обеспечен

ие 

открытост

и и 

доступнос

ти 

информац

ии об 

образовате

льной 

организац

ии 

исполняется 

постоянно 

Удовлетвореннос

ть родителей 

87,2% 

в разделе 

«Новости» 

постоянно. 

 

проводятся 

согласно плану. 

 

проводится раз в 

год 

  

Создание на сайте 

страницы, отражающий 

оперативную 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации 

  
Проведение собраний для 

родителей воспитанников 

  

Организация дней 

открытых дверей для 

родителей воспитанников 



 

 

1.4.1. оценка результатов образовательной деятельности (динамика здоровья, 

участие детей в конкурсах, готовность к школе). 

 

Система работы в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 70 состоит из двух 

компонентов, наиболее полно охватывающих все стороны оздоровительно - 

образовательного процесса. 
Медицинский компонент включает: 

- комплекс гигиенических мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний у детей.  
Требования к их проведению жестко регламентированы санитарными нормами и 

правилами по гигиене среды, различными видами детской деятельности, режима дня, 

организации питания, режима двигательной активности и другие. 
Важным факторам укрепления здоровья детей является полноценное питание, что 

достигается согласно 10 - ти дневного цикличного меню, доброкачественностью 

продуктов, включением в меню фруктов (яблок, груш, бананов), соков.  
Педагогический компонент включает: 

- комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и гармоничное физическое развитие.  
Это различные формы физкультурно-оздоровительной работы, составляющие 

основу двигательного режима в ДОО, а также закаливающие процедуры, улучшающие все 

показатели здоровья. 
Этот компонент решается с помощью таких форм физкультурно-оздоровительной 

работы, как непрерывная образовательная деятельность с детьми по физическому 

воспитанию, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры, 

физкультминутки, динамические часы, закаливающие мероприятия, физкультурные 

досуги, спортивные праздники и развлечения.  Все вместе эти формы деятельности 

позволяют обеспечить двигательную активность детей на протяжении всего дня, 

рационально распределить интеллектуальную и физическую нагрузку детей. 
В целях совершенствования организации медицинского обеспечения детей и 

разработки мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей разных возрастных 

групп на основании проведенного медицинского осмотра в ДОУ произведено 

распределение детей по группам здоровья. 

I группа II группа III группа 

54 чел. 65 чел. 37 чел. 

35 % 41 % 24 % 

Для того чтобы помочь детям освоить гигиеническую культуру, приобщить их к 

здоровому образу жизни, сформировать привычку к закаливанию и физической культуре, 

в условиях ДОУ созданы условия для полноценного физического и психического здоровья 

детей.  

Прежде всего это - выполнение режима дня. Повторность режимных моментов, 

постоянство требований обеспечивают прочность знаний и навыков 

самообслуживания, помогают при воспитании самостоятельности. Следующим 

немаловажным фактором является ежедневное создание благоприятных условий в 

помещении для игр и занятий: 

— сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей); 

— поддержание температуры воздуха в группе 20 -22° С. 

Каждый день проводится утренняя гимнастика (5-6 мин.),  способствующая 

укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной систем, в то же время она создает бодрое, жизнерадостное настроение, 

воспитывает привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями.   



Основной формой организованного обучения физическим упражнениям являются 

физкультурные занятия, которые проводятся 3 раза в неделю во всех группах. При этом 

обучение на физкультурных занятиях осуществляется в определенной системе и 

последовательности, что позволяет достигать наилучших результатов в формировании 

двигательных навыков. 

В процессе физкультурных занятий решаются оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. Занятия проводятся в утренние часы в младшей и средней 

группах, в старшей и подготовительной группах одно занятие  организуется во вторую 

половину дня, сразу после дневного сна  и одно на свежем воздухе. Для проведения 

физкультурных занятий,  подвижных игр имеется совместный с музыкальным - 

спортивный зал, оснащенный спортивным комплексом с подвесными снарядами (канатом, 

кольцами, верёвочной лестницей, шведской стенкой) и спортивным инвентарем (дуги для 

подлезания, обручи, палки, маты гимнастические, мячи, скакалки) 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в 

группах созданы физкультурные центры, где  учитываются возрастные особенности 

детей, их интересы. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются 

дорожки, змейка, обручи, мешочки для метания в цель, коврик с пуговицами для 

профилактики плоскостопия, тренажеры для ног, ленточки разного цвета, мячи разного 

диаметра. Спортивные игры: кегли, кольцебросы, корзины для метания мячей. В 

дальнейшем необходимо пополнить уголки нетрадиционным спортивным оборудованием. 

Дидактическая база спортивного уголка: для рассматривания имеются альбомы с 

картинками и плакаты на темы «Зимние виды спорта», «Игры на улице», «Игры с мячом», 

«Командные виды спорта», картинки с видами спорта. 

В непрерывной образовательной деятельности используем физкультминутки, 

которые являются одним из самых эффективных способов предупреждения утомления, 

улучшения общего состояния детей, смены их деятельности. Они снимают напряжение 

мышц, вызванное неподвижным состоянием, переключают внимание с одной 

деятельности на другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают 

работоспособность детей.   
В течение дня проводятся также гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика после дневного сна. В группах созданы картотеки 

подвижных игр, пальчиковой зарядки и гимнастики после сна, физкультурных минуток, 

дыхательной гимнастики и самомассажа с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

В течении года в группах были проведены занятия и беседы по формированию 

здорового образа жизни. 

Младшая группа: открытое занятие «Витамины – наши друзья», беседы: «Мое 

здоровье — мое богатство», «Я здоровье  сберегу, сам себе я помогу»,  Чтение потешек 

«Водичка, водичка»  «Что такое чистым быть», К. Чуковский «Мойдодыр». Игровые 

упражнения, направленные на формирование культурно-гигиенических навыков: «Научим 

Хрюшу умываться», «Мягкое полотенце», «Мыло и вода - наши лучшие друзья!»  

Средняя группа: беседа «Витамины», где дети закрепили представление о пользе 

витаминов и их значении для здоровья человека, уточнили знания о полезных продуктах. 

В беседе «Мы любим спорт» побуждали ребят рассказывать о занятиях физкультурой и 

спортом в семье, о сохранении и укреплении здоровья. 

Старшая группа: «Путешествие в страну здоровья», «Если хочешь быть здоров», целью 

которых было воспитывать у детей  привычку к здоровому образу жизни, познакомить с 

понятием «полезная и вредная пища», дать представление о микробах. «Зимние забавы» 

Цель: Сформировать представление о правилах безопасности во время проведения зимних 

игр. Воспитывать интерес к спортивным играм, уточнить, какую пользу приносят игры на 

свежем воздухе.  «Осторожно, грипп!»  Цель: Учить заботиться о своём здоровье. 

Познакомить детей с характерными признаками болезни и профилактикой, способами 



защиты от вируса                                                                                                                  

«Пластилиновые человечки» Цель: Закрепить знания детей о правильной осанке и 

профилактике её нарушения.  Чтение рассказа  «Как поросенок ел грязные яблоки».  Цель: 

Обсудить с детьми ситуацию, почему поросенок заболел, подвести детей к пониманию 

того, что безопасность и хорошее здоровье во многом зависят от них самих.  

Подготовительная группа: цикл занятий по ЗОЖ с целью - расширять знания детей 

о культуре гигиены; формировать положительное отношение к здоровому образу жизни: 

«Знать должны и взрослые и дети, что здоровье – главное на свете», «Здоровые зубы - 

красивая улыбка», «Если хочешь быть здоров - закаляйся!», «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу!». Чтение художественной литературы: И.Семёнов «Как стать 

Неболейкой», Г.Зайцев «Приятного аппетита». 

 Провели такие акции как «Мы за здоровый образ жизни!», куда были  приглашены 

родители, сотрудники детского сада на утреннюю гимнастику, физкультурное занятие,  

«Аптечка для души», акция где каждый желающий мог поднять себе настроение, достав 

карточку с позитивным высказыванием или пожеланием. Также подготовительная группа 

показала театрализованное представление для младших групп «Машенька и лень». 

В течении года несколько раз проводились спортивные эстафеты между старшей и 

подготовительной группой. 

Для укрепления здоровья детей в ДОУ проводятся закаливающие процедуры: 

умывание холодной водой из под крана, воздушные ванны, пребывание в облегченной 

одежде в помещении, проветривание групповой комнаты, привитие детям культурно- 

гигиенических навыков. Первым и наиболее доступным средством закаливания детского 

организма является прогулка. Она способствует повышению выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. Прогулка организуется 2 раза в день: утренний и вечерний отрезок 

времени. Для повышения двигательной активности детей используем на прогулке 

элементы спортивных игр (ведение мяча по прямой  попеременно то правой, то левой 

ногой; вратарская техника: ловля и отбивание катящегося мяча и т.д.)., а также проводим 

подвижные игры, игровые упражнения, которые  обязательно организуются на 

физкультурных, музыкальных занятиях. В процессе игр создаются благоприятные условия 

и совершенствования моторики детей, формирование нравственных качеств, а также 

привычек и навыков жизни в коллективе. На территории детского сада оборудована 

спортивная площадка с зонами для подвижных и спортивных игр, для координации 

движений, щитом для метания в цель и спортивным комплексом с соответствующими 

снарядами. Для создания безопасных условий пребывания детей в МБДОУ г. Иркутска 

детском саду № 70 ежедневно проверяется исправность оборудования на прогулочных 

площадках, осматриваются участки перед прогулкой на наличие опасных для детей 

предметов (гвоздей, битого стекла, вырытых ям и т.д.). С наступлением  жаркого периода 

во избежание перегрева воспитанники находятся на прогулке только в головных уборах, 

пребывание дошкольников под прямыми лучами солнца чередуется с играми в тени, в 

каждой группе имеется аптечка первой медицинской помощи. 

Одним из основных направлений по формированию физически и психически 

здорового ребенка является работа с родителями. Информационно-просветительская 

работа с родителями включает в себя проведение: 

•  Консультации для родителей («Как избавиться от насморка», «Растим здорового 

ребенка», «Укрепление иммунитета ребенка», «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Физическое воспитание детей в семье», «Если хочешь быть здоров», «Крепким стать 

нельзя мгновенно, закаляйся постепенно» «Утренняя гимнастика», «Для чего нужны 

прививки» и т. д.). 

• Использование родительских уголков как средства информационного просвещения. 

• Оформление и использование наглядно – текстовой информации (буклеты : «Выбери 

здоровый образ жизни»,  «Живи спортивно! Питайся разумно!»; папки: «Как одевать 



ребенка дома и на улице», «Витамины для детей», «Весна без авитаминоза», «Грипп не 

пройдет!», «Профилактика ОРЗ», «Советы доктора Неболейкина» «Здоровье есть 

высочайшее богатство человека», памятки: «Умение правильно одеваться», « Вредные 

продукты для детского организма» и т. д.). 

Необходимо вести разъяснительные беседы с родителями, информировать о 

последствиях не посещаемости ребенком ДОУ с позиции его развития и обучения. 

 

        Участие  воспитанников МДОУ в конкурсах: 

 

2019 «Время знаний» 

Международный 

творческий конкурс 

Номинация: Осенние 

фантазии 

Работа: «Осеннее 

дерево» 

Парамонов Егор Октябрь,2019г. 

Диплом 

 победитель I 

место 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и педагогов 

«Время знаний» 

2019 «Время знаний» 

Международный 

творческий конкурс 

Номинация: Осенняя 

поделка 

Работа: «Ежик в 

березовой роще» 

Суменков Кирилл Октябрь,2019г. 

Диплом 

 победитель I 

место 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и педагогов 

«Время знаний» 

2019 «Лига талантов»  

Всероссийский конкурс 

Номинация: 

Изобразительное 

искусство 

Название работы: 

«Зима пришла» 

Тихонова Полина 

Парамонов Егор 

25.11.2019 

№0004800 

Диплом I место 

«Лига талантов» 

Участвуй и 

побеждай. 

2019 «Твори, открывай, 

действуй!» 

Германов Ярослав 16.10.2019 

Диплом 

победитель 3 

место 

XII  

Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодёжи 

2019 Лига талантов»  

Всероссийский конкурс 

Номинация:моделирова

ние 

Название работы: 

«Синичка» 

Толмачёва 

Милана 

Диплом 

победитель 1 

место 

Всероссийский 

конкурс 

2019 «Время знаний» 

Международный 

творческий конкурс 

Номинация: «Осенняя 

пора» 

Работа: «Осенний лес» 

коллективная 

работа, младшая 

группа 

Диплом 

победитель 1 

место 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и педагогов 

«Время знаний» 

2019 «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Гревцов Егор Диплом II место гордской 

 

Анализ мониторинга усвоения общеобразовательной программы ДОУ воспитанниками 

отражает положительную динамику развития всех детей. В процессе усвоения знаний 

детьми отмечена положительная динамика, были скоординированы действия 



воспитателей, выявлены темы, сложные для понимания детей . По итогам мониторинга 

были составлены рекомендации по работе с отстающими детьми. 

Систематическая работа педагогов позволила достичь хороших результатов . 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Из подготовительной группы  выпущено 39 детей.  Все выпускники освоили программу 

детского сада. У всех детей сформированы навыки социально-бытовой ориентировки и 

учебная мотивация. Воспитанники ДОУ приобрели навыки общения, стали более 

активными, находчивыми, любознательными, овладели в полной мере необходимыми 

навыками, умениями и предпосылками к учебной деятельности. 

1.4.2. оценка условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

      Развивающая предметно –пространственная  среда является основным 

средством  формирования личности ребенка и является основным источником его знаний 

и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них.  

        Организация предметно – развивающей среды в нашем  детском саду несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей 

активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Она  формируется  с учетом определенных принципов, разработанных в работах ведущих 

педагогов, в частности  - с учетом возраста детей. Поскольку каждая возрастная группа 

обладает своими специфическими психолого – педагогическими характеристиками.   

Оснащение пространств меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

Центр изобразительной деятельности: 

Младшая, средняя группы имеется: 

-  Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки дымковские; 

роспись разделочных досок (Городец), подносов (Жостово), изделия хохломской 

росписи. 

- Наглядно-дидактические пособия. 

- Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

- Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

- Бумага тонкая и плотная, картон. 

- Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). 

- Круглые кисти разных размеров. 

- Цветные мелки, восковые мелки 

- Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. 

- Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

-Печатки, губки, ватные палочки для нанесения узоров. 

- Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

Старшая , подготовительная имеется: 

- Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (дымковские),  

игрушки из дерева (хохломские), роспись подносов (жостово). 



- альбомы с рисунками произведений декоративно-прикладного искусства. 

- Произведения живописи: натюрморт, пейзаж, (ландшафт – природа в разные сезоны),  

портрет (детский, женский, мужской), разные по композиции портреты: только лицо, 

погрудные, портреты с изображением разных поз, исторический); жанровая живопись, ее 

виды (дети, животные, спорт; сказочный жанр, былины, батальная живопись, на бытовые 

сюжеты). 

Раскраски. 

 Палитра. 

- Трафареты 

- Цветные карандаши, гуашь. 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые). 

 Восковые мелки, фломастеры, акварель, пластилин. 

- Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания 

и приклеивания готовых форм. 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

- Ножницы, клей. 

-Губки из поролона для смачивания бумаги перед работой акварелью. 

- Природные материалы (засушенные листья, цветы, соломка, перья, семена растений и 

др.) 

-Дидактические игры по декоративно-прикладному искусству. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Доски для лепки. 

- Большие клеёнки для покрытия столов. 

-Плакат «Цвет, палитра, форма» 

- Портреты художников 

Центр музыки и театра  

- Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, балалайка, бубен, дудочки, 

металлофон). 

 Музыкальный центр 

Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных, фольклорных 

произведений, записи звуков природы. 

 Альбомы с рисунками музыкальных инструментов. 

Центр книги  

Детские литературные произведения: произведения русского и мирового фольклора: 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; загадки, скороговорки, 

пословицы и поговорки. 

 Картинки на фланелеграфе. 

 Игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

 Подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, птицы. 

 Сюжетные картинки.  

 Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных 

художников. 

 Портреты писателей и поэтов. 



- Книжки-раскраски. 

- Книжные иллюстрации, изображающие последовательно сюжет сказки. 

 Литературные игры. 

Центр науки, экологии и экспериментирования  

-Макет леса 

-Макет фермы 

-Макет озера Байкал 

-Коллекции камней, ракушек, семян. 

-Игротека экологических развивающих игр. 

-Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии 

«Домашние животные», «Дикие животные»,  

-Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой 

природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. 

-Комнатные растения  и альбом «Комнатные растения» с условными обозначениями 

ухода за ними. 

-Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, редис). 

-Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, 

палочки для рыхления почвы, совки). 

-Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена), контейнеры для рассады. 

- Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам. 

-Условные обозначения. – мнемо-таблицы. 

- Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав. 

- Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

- Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений и животных, за которыми ухаживают дети. 

-Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, 

водной. 

-Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, колокольчик, ландыш). 

-Кормушки и корм для птиц. 

- ллюстрации с изображением животных (домашних и диких, жарких стран, Севера), 

птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 

- Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности. 

Центр математики 

- Игры на составление целого из частей (10–12 частей): «Составь узор», «Пазлы».                        

- Числовой ряд.                                                                                                                                         

 Цветные счетные палочки                                                                                                                        

-  Развивающие игры:  «Цифры, число, количество»,  «Геометрическая мозаика».                            

- Пазлы. 

 Песочные часы. 

Магнитная доска, наборное полотно. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП.                                                                                                  

- Изображение равностороннего и разностороннего треугольников, прямого угла. 

  Цифровое обозначение чисел; знаки «>», «<», «=».  

Центр конструктивной деятельности  

- Конструкторы разного размера  с разнообразными способами крепления деталей. 



- Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (зоопарк, птичий двор), рыбок, насекомых и т. д.                                                        

- Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). 

- Природный материал (ветки, шишки, семена, сухие листья и т. д.), клей, пластилин, 

бумага. 

- Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, ленточки); инструменты: 

ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Центр игры 

- Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, автофургоны, 

пожарная, «скорая помощь» и т. д.). 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки, 

гладильная доска, пылесос  и т. д.). 

- Игрушки-животные. 

- Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 

- Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка. 

- Куклы разного пола 

Кукольный уголок:  
– гостиная (для игровых действий, игры с куклами): стол, диван.                                    

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине куклам; телефон.  Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными частями тела – мальчик, 

девочка; имитирующие ребенка-младенца (голыш). Коляски для кукол. 

– кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, плита, шкаф для 

посуды, микроволновая печь,  набор кухонной и столовой посуды, набор овощей и 

фруктов. 

 ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванночка для купания кукол, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленки, веревка для белья, 

прищепки, игрушечный пылесос. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, 

накидки, парфюмерные наборы). 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; наборы 

овощей, фруктов из пластмассы, муляжи-продукты (булочки, пирожки); сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, матерчатые), тележка для продуктов, 

набор денег. 

Больница: фонендоскоп, градусник, тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д.). 

Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, отвертки). 

Моряки (штурвал и матросские шапочки, воротники). 

Школа (школьные принадлежности, ранец). 

Одежда для ряжения (для надевания на себя): цветные сарафаны, русские народные 

рубашки, накидки, косынки, кепки и т. д. 

Центр Безопасности  

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, игры и пособия по 

правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или опасных 

ситуациях, типичных для разных времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т. д.). 

- Макеты светофора, дорожных знаков. 



 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т. 

д.).                                                                                                                                                                   

- Наглядно-дидактические пособия: 

– Водный транспорт. 

 - Автомобильный транспорт.                                                                                                                 

–Воздушный транспорт. 

Двигательный центр 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый 

(диаметр 10–15 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см), обручи, шарик пластмассовый и 

резиновый (диаметр 4 см). 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, шишки, ленты. 

 Ребристая доска. 

Кегли, скакалки. 

- Кольцеброс 

- Оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, (мячи, воланы, 

ракетки). 

- Мешочки с грузом. 
         Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития.      Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. Во 

время пребывания на прогулке дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т. д.  

        Прогулка развивает наблюдательность, расширяет представления об окружающем, будит 

мысль и воображение детей, а также решает вопросы нравственного воспитания. 

На наших участках  для прогулок достаточно свободного места для игр по желанию детей. 

Развитию игровых сюжетов способствует наличие большого количества необходимого 

выносного материала.  

       На спортивном участке есть турники, где дети могут закреплять полученные знания на 

физкультурных занятиях: лазать по лестнице вверх и вниз, подтягиваться, лазать по канату, 

забрасывать мяч в корзину, метать мяч в цель. В свободном доступе воспитанников имеется 

игровое оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для 

подвижных игр и трудовой деятельности, для художественно-эстетического, познавательного 

и речевого развития. Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников и безопасен для детей. 

        Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Каждый ребенок в своем развитии испытывает несомненное влияние семьи, ее быта, 

культурных предпочтений. В детском саду обстановка всех помещений служит одной 

задачей: для воспитания и развития ребенка в коллективе. Создание такой благоприятной 

обстановки - большое искусство, включающее в себя разумную и красивую организацию 

пространства и его элементов. В развивающей среде, окружающей ребенка, должна быть 

заложена возможность того, что и ребенок становится творцом своего предметного мира, 

в процессе личностно - развивающего взаимодействия с взрослыми, сверстниками 

становится творцом своей личности. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.   

 



1.4.3. Оценка кадровых условий реализации образовательной программы. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения,    знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений города и района, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. 

Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий , 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 

его способности. 

  

Общее количество — 9 

Воспитателей — 8 

Музыкальный руководитель - 1 

Образовательный уровень 

  

 

 

Высшее — 3 (43%), 

Среднее специальное — 6 (57 %) 

Уровень квалификации 

  

 

1 категория – 5 (56 %) 

соответствие занимаемой должности — 3 (33 %) 

Без категории — 1 (11 %) 

 

Участие педагогов в конкурсах 2019, 2020 г. 

 

№ ФИО 

педагога 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Название работы Результ

ат 

дата 

1 

 

Беляева 

Наталья 

Викторовна 

Номинация: «Конспект занятия» 

 
Всероссийский 

информационн

ый портал 

VOSPITATEL-

RU.RU 

Работа: «Знает 

каждый гражданин 

этот номер – 01». 

Всероссийский. 

Диплом I 

место 

29.09.201

9 

№5499 

2019 

Блиц – олимпиада. 

Всероссийский конкурс. 

Международны

е и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

педагогов 

«Время знаний» 

«Утренняя 

гимнастика в ДОУ». 

Январь 

2019 

№ ФС 77-

63093 

2019 

участник вебинара Всероссийск

ий 

тема: « 

Здоровьесберега

ющие 

технологии в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

сертифик

ат 
2020 

2 Янова 

Галина 

Евгеньевна 

 

Конспект занятия Всероссийск

ий конкурс 

«Из чего состоит 

почва» 

 

Диплом I 

место 

 

2019 

участник вебинара 

 

Всероссийск

ий 

тема: «Сюжетно-

ролевая игра как 

сертифик

ат 

 

2020 

 



 

 

 

 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция «Дошкольное 

образование» 

 

 

средство 

всестороннего 

развития 

ребенка». 

 

Преемственность

:детский сад -

школа 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

участник

а 

 

 

 

 

 

2019 

  

 

семинар  Всероссийск

ий 

«Развитие памяти 

у детей, как 

необходимое 

условие 

успешного 

обучения» 

сертифик

ат 
2019 

3 Колупаева 

Елена 

Валерьевна 

XIII Всероссийского 

конкурса для детей и 

молодежи 

"ГОРДОСТЬ НАЦИИ" 

Всероссийск

ий 

Номинация: 

"Декоративно-

прикладное 

творчество" 

Конкурсная 

работа: "Шарик" 

Диплом I 

место 

 

2020 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

занимаемая 

должность 

Курсы повышения квалификации (дата прохождения, тема, 

количество часов) 

1 Батырева Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

 

— Удостоверение о повышении квалификации № 382409019335, с 

19.03.2019 по 17.04.2019 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

по дополнительной профессиональной программе «Методические 

подходы к реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» (96 часов) 

 

2 Беляева Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

 

— Удостоверение о повышении квалификации № 382409019336, с 

19.03.2019 по 17.04.2019 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

по дополнительной профессиональной программе «Методические 

подходы к реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» (96 часов) 

-Удостоверение о повышении квалификации № 080000016556, с 

15.03.2019 по 28.03.2019 г  ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент. Маркетинг. 

Нормативно-правовые и экономические аспекты управления ОО», 72 



часа. 

 

 

3 

Колупаева Елена 

Валерьевна 

воспитатель 

-— Удостоверение о повышении квалификации № 382409019344, с 

19.03.2019 по 17.04.2019 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

по дополнительной профессиональной программе «Методические 

подходы к реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» (96 часов) 

4 Новикова Александра 

Владимировна 

 

— Удостоверение о повышении квалификации № 382409019352, с 

19.03.2019 по 17.04.2019 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

по дополнительной профессиональной программе «Методические 

подходы к реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» (96 часов) 

5 Янова Галина 

Евгеньевна 

воспитатель 

— Удостоверение о повышении квалификации № 382409019364, с 

19.03.2019 по 17.04.2019 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

по дополнительной профессиональной программе «Методические 

подходы к реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» (96 часов) 

 

1.4.4. Материально – технические условия реализации образовательной программы. 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют:  

     -санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

     -правилам пожарной безопасности;  

     -требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей;  

    -требованиям к оснащённости помещений  развивающей предметно – пространственной 

средой;  

      -требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

 В МБДОУ имеется 4 групповые комнаты  с раздевалками. 

Музыкальный и спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое 

оборудование для совместной деятельности с детьми: пианино, музыкальный центр, 

интерактивная доска с проектором, ноутбук, принтер, дополнительно приобретены стулья 

на регулируемых ножках «хохлома». 

Для физкультурных занятий имеется гимнастические лестницы, маты, дуги для 

подлезания, щит с кольцом, корзины для метания. 

Медицинский кабинет состоит из смотровой и прививочной комнаты.  

Медицинский кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудованием. 

Дополнительно был приобретен облучатель рециркулятор, двухсекционная раковина в 

прививочный кабинет. 



          На территории ДОУ  4 теневых навеса, в 2 установлены скамейки.  для групповых 

участков были приобретены столы для занятий, спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на открытом воздух доукомплектована  «змейкой».волебольными 

стойками с сеткой. 

Методический  кабинет   постоянно пополняются периодической, методической и 

художественной литературой. Приобретены  « бизиборды». 

В младшей группе новые кровати, приобретены дополнительный мягкий инвентарь, 

посуда, заменены  пылесосы, облучатели рециркуляторы,  

В пищеблоке установлен новый  шкаф жарочный ШЖ-3, частично произведена 

заменена конфорок на электроплите, приобретен холодильник «Бирюса 340NF. 

Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 

требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду.     

Территория огорожена металлическим забором, центральный вход-дверь с 

магнитным ключом и домофоном. Контракт № 226-4-70/20-2    ООО «Иркутск Домофон». 

           Охранное освещение охраняемой территории и периментального ограждения: 

фонари по периметру здания – 6 шт. 

          Имеется список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и 

аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного 

устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении 

угрозы или совершении террористического акта. 

         Обеспечен ежедневный обход  и осмотр территории и здания с отметкой в журнале. 

         Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта. 

         Средства видеонаблюдения: 5 видеокамер наружного наблюдения по периметру 

здания. Контракт № 226-4-70/20-1   ООО «Иркутск Домофон» 

        Охранно-пожарная сигнализация: Муниципальное унитарное предприятие «Тепло 

Энерго Сервис» г. Иркутска (МУП «ТЭСИ»). Оборудование : пульт контроля и 

управления С-2000, прибор приемно-контрольный «Сигнал 20П», Цербер – 03 

(собственность МУП «ТЭСИ») вывод радиосигнала на пульт МЧС. Техническое 

обслуживание: Контракт № ОПС – 70/20 МУП «ТЭСИ». 

Тревожная сигнализация (КТС-GSM) подключена на ПЦО «Свердловский» УВО 

по г. Иркутску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». Контракт № 

565/01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

питание 05 4161

услуги связи 06 29

из нее:

03 3492

педагогического персонала

(без совместителей)

начисления на оплату труда 04 1986

Расходы организации - всего

01 14906(сумма строк 02, 04 - 11)

в том числе:

02 6784оплата труда

2. Расходы организации

Наименование показателей № строки Фактически

1 2 3

Наименование показателей № строки Фактически

1 2 3

в том числе:

02 12449
бюджетные средства - всего
(сумма строк 03 - 05)

Объем средств организации - всего
01 14877(сумма строк 02, 06)

3545

в том числе бюджета:
федерального 03

организаций

внебюджетные средства:
06 2428(сумма строк 07, 08, 10 - 12)

субъекта Российской Федерации 04 8904
местного 05

 Финансово-экономическая деятельность организации

внебюджетных фондов 10

населения 08 2238
из них родительская плата 09 2233

1.Распределение объема средств организации по источникам их получения

другие внебюджетные средства 12
иностранных источников 11

в том числе средства:
07 190

транспортные услуги 07

коммунальные услуги 08 524

арендная плата за пользование 

09имуществом

услуги по содержанию имущества 10 300

прочие затраты 11 1121

Инвестиции, направленные на

12приобретение основных фондов



 

2. 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: 

156 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 156 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 156 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

43% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

57% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 % 

1.8.1 Высшая 0 % 

1.8.2 Первая 56 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

% 

1.9.1 До 5 лет 22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

33% 

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 

0% 

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 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

9/156 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв. м 

 

 



 
 

 

 



 

 
 


