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Введение 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 77: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования». Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 июня 2013г. Регистрационный №28908. 

- Приказ от 10 декабря 2013г. № 1024 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

- Постановление правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказ заведующего МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 от 

11.01.2021 г. № 32-ОД «О проведении самообследования». 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Общая характеристика образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Показатели Характеристика 

1 Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

2 Вид ОУ: Детский сад 

3 Приоритетное 

направление: 

познавательно-речевое развитие детей  

4 Юридический адрес: 664043. г. Иркутск, бульвар Рябикова, 4 «Б»/1  

 

5 Телефон: 30-00-68 

6 E-mail: sad_karlson_77@mail.ru 

7 Учредитель: Департамент образования комитет по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска 

8 Лицензия: № 9770 от 31.01.2017 

9 Режим работы: Устанавливается Учредителем:  

5-дневная рабочая неделя, общая длительность 

рабочего дня – 12 часов /с 7.00 до 19.00/  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни РФ. 

10 Характеристика 

микрорайона: 

Детский сад расположен  во дворах улиц: 

Маршала Конева–бульвар Рябикова 

В окружении находятся: 
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Лечебное учреждение –  поликлиника № 10. 

МОУ  СОШ № 28;  

Учреждения сферы услуг – детская библиотека, 

почта, магазины, парикмахерские 

11 Проектная мощность: Основное здание – 311 детей 

Пристрой – 2013 детей 

12 Фактическая 

наполняемость: 

декабрь 2020 – 539 детей 

13 Группы: Основное здание: 13 групп, из них: 

9 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы для детей с ТНР и 2 группы– лекотека. 

Пристрой: 7 групп, из них:  

5 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа для детей с ТНР и 1 группа для детей с 

ЗПР. 

14 Дополнительные 

помещения: 

Основное здание: 

- для физического развития и оздоровления 

детей: медицинский и процедурный кабинеты, 

физкультурный зал,  

- для проведения коррекционно-развивающей 

работы: кабинет психолога и комната 

релаксации, 2 кабинета для учителя-логопеда; 

- для осуществления приоритетного 

познавательно-речевого развития детей: 

логопедические комнаты; музыкальный зал; 

уголки в группах; 

- кабинет дополнительного образования 

  Пристрой: 

- для физического развития и оздоровления 

детей: медицинский кабинет, физкультурно-

музыкальный зал; 

- для осуществления приоритетного 

познавательно-речевого развития детей: 

логопедическая комната; физкультурно-

музыкальный зал; образовательные центры в 

группах 

15 Деятельность ДОУ 

направлена на: 

- формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность;  

- сохранение и укрепление здоровья детей 
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дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

- учет склонностей и способностей детей с целью 

обеспеченности их максимальной 

самореализации 

16 Реализуемые программы - Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 77; 

- Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ  

г. Иркутска детского сада № 77 для детей с ТНР; 

- Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 77 для детей с ЗПР.   

- Программа развития «На пути к успеху» на 

2020-2025 гг. 

 

Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска 

детского сада № 77 разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 годы. 

• «Конвенция о правах ребёнка», (1989 г.); 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 года; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

2010 г.; 

• Национальный проект по 12 направлениям стратегического развития, 

установленным Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

• СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" • Действующий 

устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77. 
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Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77  для детей с ТНР, 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

• «Конвенция о правах ребёнка», (1989 г.); 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 годы. 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

• Национальный проект по 12 направлениям стратегического развития, 

установленным Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

• СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".  

• Действующий устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77  для детей с ЗПР, 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155 

• Национальный проект по 12 направлениям стратегического развития, 

установленным Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

• «Конвенция о правах ребёнка», (1989 г.); 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 годы. 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

• СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".  

• Действующий Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77. 
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Возрастные группы детского сада 

 

В детском саду функционирует 20 групп, которые располагаются в 

основном здании – 13 групп и в пристрое – 7 групп. 

 

 

В ДОУ на 1 января 2020 года – 532 ребенка, из них: 

- мальчиков – 269 человек; 

- девочек – 263 человека. 

В ДОУ на 1 декабря 2020 года – 539 детей, из них: 

- мальчиков – 265 человек; 

- девочек – 274 человека; 

- общая численность воспитанников до 3 лет – 58 человек; 

- общая численность воспитанников от 3 до 8 лет – 481 человек; 

 

Выводы 

 

В детском саду функционируют группы для детей с ТНР (тяжелыми 

нарушениями речи) и для детей с ЗПР (задержка психического развития), для 

№ 

п/п 

Наименование возрастной группы Фактическая 

наполняемость 

1 Разновозрастная группа (с 1,5 до 3 лет) 29 

2 Подготовительная группа ТНР 19 

3 Первая младшая группа № 2 26 

4 Средняя группа № 1 30 

5 Подготовительная группа № 1 33 

6 Подготовительная группа № 2 32 

7 Вторая младшая группа № 2 28 

8 Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 32 

9 Разновозрастная группа ТНР № 1 18 

10 Старшая группа № 1 33 

11 Средняя группа № 2 32 

12 Вторая младшая группа № 3 38 

13 Вторая младшая группа № 4 35 

14 Первая младшая группа 39 

15 Средняя группа № 3 35 

16 Старшая группа № 2 38 

17 Разновозрастная группа ТНР № 2 13 

18 Разновозрастная группа с ЗПР от 3 до 8 лет 14 

19 Лекотека 1 7 

20 Лекотека 2 8 

21 Консультационный пункт  

Всего 539 
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которых разработаны адаптированные образовательные программы, 

направленные на всестороннее развитие воспитанников и достижения 

целевых ориентиров в соответствии с ФГОС на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Также в детском саду функционируют группы кратковременного 

пребывания в режиме лекотека, которую посещают дети с ОВЗ, имеющие 

инвалидность, обучающиеся по индивидуальным образовательным 

маршрутам, составленными узкими специалистами – учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором 

по ЛФК. 

Стоит отметить, что наполняемость в группах максимально возможная 

по СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

В связи с организацией деятельности детских садов в режиме 

дежурных групп, для освоения образовательных программ в условиях 

самоизоляции были предусмотрены следующие мероприятия: организация 

занятий c помощью сервиса беспроводного взаимодействия для организации 

видео и аудио связи Zoom; размещение конспектов занятий и инструкций по 

их организации на сайте образовательной организации; размещение планов 

занятий в мессенджерах Viber и WhatsApp. 

Чтобы помочь родителям организовать привычный для детей режим, 

специалисты детского сада систематически проводили консультации, 

оказывали методическую помощь, психологическую поддержку. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий, привели нас к заключению о том, 

что родители не стремятся подстраиваться под режим детского сада и 

организовывали запись мероприятий, чтобы они могли быть доступны в 

любое удобное для воспитанников время. 

В целом, при организации дистанционного образования для детей 

дошкольного возраста, мы столкнулись со следующими трудностями: 

интернет-связь была не стабильной и часто прерывалась, что осложняло 

процесс усвоения воспитанниками материала; детям младшего дошкольного 

возраста было трудно сконцентрироваться на представляемой информации, 

именно поэтому, занятия с детьми младших групп осуществляли родители, 

под руководством педагогов, данная работа была более эффективной. 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и уставом. 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. 
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Единоначальным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: в результате введение ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции внедрили в работу элементы 

электронного документооборота. Это значительно упростило работу 

дошкольной организации во время дистанционного функционирования, к 

тому же, многие сотрудники находились на самоизоляции в связи с 

контактом с заболевшим и не могли осуществлять свою деятельность на 

рабочем месте и взаимодействовать с коллегами.  

Дополнительно были введены новые области осуществления контроля 

заместителем заведующего по ВМР за организацией дистанционного 

образования воспитанников ДОУ. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Цели деятельности ДОУ по реализации Образовательных программ 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77: 

 -   разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

совет  

Общее 

собрание 

работников 

Родительс

кий совет 

Профсоюзная 

организация 

ДОУ  

Школа молодого 

педагога 

Комиссия 

ПМПК 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Лекотека 

Консультацио

нный пункт 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС ДО и 

программы 

развития ДОО 

Творческая 

группа по 

подготовке к 

открытым 

мероприятиям 

Рабочая группа по 

разработке проекта  

оформления ДОУ 

Творческая 

группа по 

разработке 

создания имиджа 

ДОУ 

2 СТУПЕНЬ 

Заведую

щий 

ДОУ 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

3 СТУПЕНЬ 

1 СТУПЕНЬ 
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 – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи, задержкой психического развития, дети 

лекотеки).  

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Основной Образовательной Программой МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№77  с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности. Для детей с ТНР разработана адаптированная 

образовательная программа. Для детей с ЗПР разработана адаптированная 

образовательная программа. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с 

тем, что на региональном и муниципальном уровнях нет нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ с учетом климатических 

условий, в учреждении разработан режим пребывания детей с учетом 

холодного и теплого времени года. Группы общеразвивающей 

направленности  сформированы по возрастному принципу.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов деятельности. 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7.00 до 19.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье. Режим пребывания детей в детском саду 

разработан с учетом возрастных особенностей детей, сезонных условий 

(теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, педагогов, 

медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию 

дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  

социального заказа родителей. В режиме дня во всех возрастных группах 

различной направленности предусмотрена организация непосредственно-

образовательной деятельности посредством организации различных видов 

детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 

коммуникативная и прочее), образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей.  

2 группы лекотеки работают в режиме краткосрочного пребывания 

детей в присутствии родителей, без питания в течение 4 часов, с 8.00 до 

13.00.  

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована 

система дополнительного образования по следующим направлениям: 

познавательно-речевое и физкультурно-оздоровительный. По договору 

аренды работает танцевальная студия "Мираж",  футбольная секция, секция 

шахмат, студия рисования. 
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Дети с ОВЗ (дети с ТНР, ЗПР и лекотека) ежедневно (в первую и 

вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции 

речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми).  

При организации непосредственно-образовательной деятельности, а 

также образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического 

(речевого) развития. 

 

Результаты образовательной деятельности с детьми 

 

Система учебно-воспитательного процесса в ДОУ, его организация 

строится на основе ООП и АОП дошкольного образования. Система 

получения данных о состоянии деятельности дошкольного учреждения и 

принятия решений обеспечивается посредством мониторинга. Анализ 

качества образовательного процесса осуществляется путем наблюдения 

деятельности детей, педагогов, самоанализа воспитателей, обмена мнениями 

по поводу проводимых мероприятий. По итогам анализа составляются 

справки, рекомендации, с которыми педагоги знакомятся на педсоветах. 

  В основе контроля лежит диагностика профессиональной 

деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический 

уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить 

профессиональные запросы и потребности, а, следовательно, на основе этого 

дифференцированно определять цели работы с педагогическими кадрами и 

выбирать адекватные формы ее проведения. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада (ООП и 

АОП ДОУ) в каждой возрастной группе.  

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП и АОП ДО детского сада на декабрь 2020 года 

выглядят следующим образом: 

 Выше нормы Норма Ниже нормы 

Уровень достижения целевых 

ориентиров детского развития 

 

25% 

 

60% 

 

15% 

Качество освоения 

образовательных областей 

 

22% 

 

61% 

 

17% 
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20% 

5% 
10% 

19% 

5% 
10% 

61% 

90% 

80% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Интеллектуальная 

готовность 

Эмоционально-волевая 

готовность 

Социально-психологическая 

готовность 

низкий 

средний 

высокий 

Результаты педагогического анализа свидетельствуют об 

эффективности работы педагогов в рамках реализации образовательной 

программы ДОУ.  

Дети, освоившие программу детского сада ниже нормы, составляют 

лишь 17%, для данных воспитанников педагогами детского сада 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, которые 

позволят скорректировать те области знаний, в которых дети имеют 

затруднения.  

Кроме того, необходимо отметить, что преобладает количество детей, 

освоивших ООП и АОП дошкольного образования в пределах нормы. 

 

Диагностика готовности воспитанников детского сада к 

школьному обучению 

 

В исследовании приняли участие 65  воспитанников детского сада, 

которое проводилось в период с 25.04.2020г. по 22.05.2020г. с помощью 

следующих методик: 

- Корректурная проба (Пьерон-Рузер); 

- Дорисуй (Головина Т.Н.); 

- Почини коврик (Забрамная С.Д., Боровик О.В.); 

- Простые аналоги (Забрамная С.Д., Боровик О.В.); 

- Продолжи линии (Головина Т.Н.); 

- Оценка мотивационной готовности к обучению в школе (Солдатов 

Д.В.); 

- Лесенка (Г.Щур); 

- Внутренняя позиция школьника (Н.И. Гуткина). 

На основе приведенных методик были выделены: интеллектуальная 

готовность; эмоционально-волевая и социально-психологическая, которые в 

сою очередь подразделяются на низкий, средний и высокий уровни. 

По результатам полученных данных были выявлены следующие 

показатели школьной готовности выпускников детского сада, 

представленные на рисунке 1: 
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Рис.1. Результаты исследования уровня психолого-педагогической 

готовности воспитанников подготовительных групп 

На рисунке 1 мы видим, что 20% воспитанников имеют низкий уровень 

интеллектуальной готовности. У детей данной группы недостаточно развита 

мелкая моторика рук, низкая сосредоточенность и распределение внимания, 

средний уровень зрительной памяти, сформированность мышления снижена, 

не всегда могут простроить логическую связь. У 19% детей средний уровень 

интеллектуальной готовности. У детей этой категории мелкая моторика рук 

недостаточно развита, не всегда могут простроить логическую связь, средний 

уровень сосредоточенности и распределения внимания, развитие мышления в 

пределах возрастной нормы, развита речь, зрительная память высокая.  

Высокий уровень интеллектуальной готовности у 61% воспитанников 

подготовительной группы, что говорит, о том, что у них хорошо 

сформирована мелкая моторика рук, умеют строить логические связи, 

развито мышление, развита речь, сосредоточенность и распределение 

внимания в пределах возрастной нормы, зрительная память высокая. 

Рисунок 1 отражает, что эмоционально-волевая готовность 

сформирована на среднем и низком уровне у 10 % детей, у этих детей есть 

мотивация к обучению, не всегда могут управлять своими эмоциями, высшие 

чувства (интеллектуальные, эстетические, нравственные) развиты в пределах 

возрастной нормы, эмоциональные свойства личности сформированы. У 90% 

воспитанников высокий уровень сформированности эмоционально-волевой 

готовности. У детей этой группы есть мотивация к обучению, умеют 

управлять своими эмоциями, достаточно развиты высшие чувства, 

сформированы эмоциональные свойства личности.  

Из рисунка 1, видно, что у 80 % детей социально-психологическая 

готовность развита достаточно, что говорит о потребности детей в общении, 

умении общаться с взрослыми и сверстниками, умении войти в детский 

коллектив, способны обучаться, умеют корректировать  свое поведение в 

коллективе. Средний уровень сформированности социально-

психологической готовности имеют 10% воспитанников. Мы видим, что у 

детей этого уровня есть потребность в общении с взрослыми и сверстниками, 

не всегда могут корректировать поведение в коллективе, способны 

обучаться, в детский коллектив входят медленнее. 

 

Оценка результативности логокоррекционной работы 

 
 Звукопроизношение Формировани

е словаря 

Связная  

речь 

Грамматический 

строй 

Начало 

года  

Н-62% 

Ср-38% 

Н-62% 

Ср-38% 

Н-50% 

Ср-50% 

Н-82% 

Ср-18% 

Конец 

года 

Н-9% 

Ср-43% 

В-48% 

Н-0% 

Ср-13% 

В-87% 

Н-0% 

Ср-22% 

В-78% 

Н-0% 

Ср-17% 

В-83% 
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Дополнительное образование 

 

В 2017 году   МБДОУ г. Иркутска детским  садом №77 получена 

лицензия  на образовательную деятельность, с внесением права на 

реализацию  программы дополнительного образования.  

Она включает работу по следующим направлениям: 

 - художественно - музыкальный «Золотые капельки», руководители 

Балмуш О.О., Хмелевская Т.Н. 

По договору аренды проводится кружковая работа: 

- студия танца «Мираж»; 

- Кружок по обучению игре в шахматы; 

- Центр обучения футболу. 

- студия рисования (по договору о сотрудничестве с Дворцом детского 

творчества). 

В дополнительном образовании задействовано 48 % воспитанников. 

 

 
Преемственность дошкольных 

образовательных программ начального 

общего образования, взаимодействие с 

учреждениями общего образования. 

Заключены договора о взаимном 

сотрудничестве по осуществлению 

преемственности сада и школы: МБОУ 

СОШ №28, №77. Детской библиотекой 

№30, Геронтологическим центром. 

 

Совместная работа с организациями 

дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

Воспитанники посещают: 

- выставки в музее г. Иркутска; 

- экскурсии посредством экскурсионного 

агентства «Нерпёнок» (договор) 

-городскую детскую библиотеку №30 

(договор) 

Основные формы работы с родителями 

(законными представителями). 

1. Родительские собрания (групповые и 

общесадовские) 

2. Консультационные дни. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Оформление информационных 

стендов. 

5. Совместные праздники, ярмарки, 

конкурсы, проекты. 

6. Анкетирование. 

7. Размещение актуальной информации 

на сайте детского сада. 

8. Консультационный пункт. 

9. Родительский университет (на базе 

ИГУ с 2019 года) 
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Выводы: В период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 77, 

воспитатели и узкие специалисты (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог) вели занятия с детьми дистанционно посредством онлайн-

платформ (zoom, WhatsApp, Viber), активно взаимодействовали с 

родителями/законными представителями воспитанников, давая задания и 

подробную инструкцию организации занятий с детьми в соответствии с 

поставленными задачами. Педагоги ДОУ систематически организовывали 

консультации, помогали в подборе литературы, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос родителей и узких специалистов ДОУ показал, что родители 

испытывали серьезные трудности в организации занятий с детьми в 

домашних условиях и единогласно пришли к заключению, что наиболее 

эффективной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста будет осуществляться при непосредственном очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

 

4. Организация учебного процесса 

 

В режиме дня на организацию образовательного процесса выделялось 

определенное время в первой и во второй половине дня. Предельная 

недельная и годовая учебная нагрузка на одного воспитанника 

устанавливалась в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая 

возрастные и психофизические особенности ребенка, в соответствии с 

Основной образовательной программой и Адаптированными 

образовательными программами для детей в группах с ЗПР и ТНР МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 77. Единицей измерения учебного времени и 

основной формой организации учебного процесса являлась непосредственная 

образовательная деятельность (занятие), которое проводилось в соответствии 

с расписанием.  

Соблюдался максимально допустимый объем нагрузки: 

Возрастная группа Время НОД 

Разновозрастная группа (с 1,5 до 3 лет) 10 минут 

Первая младшая группа (2-3 года) 10 минут 

Вторая младшая группа (3-4 года) 15 минут 

Средняя группа (4-5 лет) 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 25 минут 

Подготовительная группа (6-7 лет) 30 минут 

В соответствии с образовательной программой продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, нерабочие дни – суббота и воскресенье, а 

также праздничные дни в РФ. Продолжительность календарного года 12 

месяцев, продолжительность учебного года 9 месяцев, в период которого 
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осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательной программой.  

С воспитанниками от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность 

реализовывалась по подгруппам (музыкальные занятия - фронтально), с 3 до 

7 лет – по подгруппам и фронтально. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение г. Иркутска детский сад № 77 на начало 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

МОУ СОШ № 28 

МОУ СОШ № 77 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Рабочие 

кабинеты 

Методический 

кабинет 

Музыкальный 

зал 

Музыкально-

спортивный 

зал 

13 

прогулочных 

участков 

Пищеблок – 

2 помещения 

2 

логопедических 

кабинета 

Медицинский 

блок 

19 групп для 

детей от 1,5 

до 7 лет 

 
Физкультурный  

зал 

1 спортивный 

участок 

 

Лекотека  

 

I. Основная образовательная программа для групп общеразвивающей направленности. 

II. Адаптированные образовательные программы для детей с ЗПР и ТНР. 

Содержание воспитательно-образовательного 

процесса 

Кадровое 

обеспечение 

Педагогический блок: 

- воспитатели; 

- музыкальные руководители; 

- инструктор по физической 

культуре; 

- учителя-логопеды учителя-

дефектологи; 

- педагог-психолог. 

- заместитель заведующей по 

ВМР. 

Технический персонал: 

- помощники воспитателя; 

- заместитель заведующей по 

АХР; 

- уборщики помещений; 

- кастелянша; 
- оператор стиральных машин; 

- вахтер; 

- дворник; 

- сторож 

 
Учебно-вспомогательный: 

- специалист по кадрам; 

- специалист по охране труда; 

- делопроизводитель; 

- медицинская сестра; 

- контрактный управляющий 

Внешние 

 связи 

АНО НИИ 

психологии 

Детская библиотека 

№ 30 

 

ИРО, ИМЦРО 

ИрГТУ 

НОУ ДПО 

«Нерпенок» 

Детская поликлиника 

№ 10 

 



Выводы: учебный процесс в ДОУ в группах общеразвивающей 

направленности организован в рамках реализации основной образовательно 

программы и в группах для детей с ЗПР и ТНР в рамках адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом специфики 

развития воспитанников в данных группах. Количество часов, отведенных на 

образовательную деятельность, не превышает максимально допустимой 

нагрузки. В соответствии с образовательной  программой ДО, учебный 

процесс строился с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен на 

представление равных возможностей для полноценного развития и обучения 

каждого ребенка, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В связи с тем, что в 2020 году были введены ограничительные 

мероприятия с целью не допущения распространения коронавирусной 

инфекции, администрация детского сада ввела дополнительные 

ограничительные и профилактические меры: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников, посещающих 

дежурные группы и работников – термометрию с помощью бесконтактных 

термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

лица с признаками инфекционных заболеваний изолировались, в случае 

выявлений коронавирусной инфекции у сотрудников, воспитанников или 

родителей воспитанников, детский сад уведомлял территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

- ежедневная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

- установлены бактерицидные лапы во всех групповых помещениях, 

коридорах и кабинетах; 

- организовано частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников и организован строгий контроль за соблюдением 

длительности и кратности прогулок в соответствии с режимом дня; 

- организовано проведение занятий в музыкальном и спортивном зале с 

установлением перерыва для обработки помещения и проветривания не 

менее 20 минут, кроме того все занятия проводились отдельно от других 

групп; 

- исключены все массовые мероприятия, предполагающие скопление 

людей и объединение групп между собой. 

 

5. Востребованность выпускников ДОУ 

 

В 2020 году количество выпускников составило 65 человек. Из них 36 

воспитанников из группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. По 
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статистике, выпускники ДОУ поступают в МОУ СОШ близлежащие к 

детскому саду, № 28,5,2,77.  

Выпускные группы количество воспитанников 

Подготовительная группа ТНР № 1 19 человек 

Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

29 человек 

Подготовительная группа ТНР № 2 17 человек 

Выводы: Представленные данные готовности воспитанников к 

школьному обучению в пункте 3 «Содержание и качество подготовки 

обучающихся», свидетельствуют о том, что большинство детей имеют 

высокий и средний уровни готовности, что соответствует требованиям 

школы. Учителя начальных классов указанным СОШ не предъявляют 

специальных требований к выпускникам детского сада, выбор учреждения 

осуществляется исключительно родителями воспитанников, который чаще 

всего основан на территориальном расположении школы от дома. В связи с 

этим сложно провести анализ востребованности выпускников МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 77. 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Условия, необходимые для реализации ФГОС ДО, основной и 

адаптированной образовательной программы, создавались усилиями всего 

педагогического коллектива ДОУ. Педагогическую деятельность в МЮДОУ 

г. Иркутска осуществляет квалифицированный, компетентный, с творческим 

подходом к педагогической деятельности коллектив. Укомплектованность 

педагогическими штатами к концу 2020 года составила – 87,5%. 

Количественная характеристика кадров 

 

Административный аппарат 

Заведующий ДОУ 1 чел. 

Заместитель заведующего по ВМР 2 чел. 

Заместитель заведующего по АХЧ 1 чел. 

Старший воспитатель 1 чел. 

Педагогический состав 

Педагог-психолог 5 чел. 

Учитель-логопед 4 чел. 

Учитель-дефектолог 2 чел. 

Музыкальный руководитель 2 чел 

Инструктор по физической культуре 2 чел 

Воспитатель 33 чел. 

Свободная вакансия воспитатель 6,5 ставки 

Свободная вакансия педагога-

психолога  

05, ставки 
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Качественная характеристика кадров 

 

Уровень образования педагогических работников 

 

 
 Высшее педагогическое образование имеют – 26 педагогов; 

 Среднее-специальное образование имеют – 23 работника. 

 

Квалификация педагогических кадров 

 

 
 высшая квалификационная категория – 15 педагогов; 

 первая квалификационная категория – 6 педагогов; 

 соответствие занимаемой должности – 19 педагогов; 

 не имеют квалификационной категории – 9 педагогов. 

53% 

47% 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее-

специальное 

педагогическое 

образование 

30,30% 

12,20% 38,70% 

18,80% 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Отсутствие 

квалификационной 

категории 
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Стаж педагогической деятельности 

 

 
 стаж работы до 3 лет – 19 педагогов; 

 стаж работы от 3 до 5 лет – 4 педагога; 

 стаж работы от 5 до 10 лет – 7 педагогов; 

 стаж работы от 10 до 15 лет – 4 педагога; 

 стаж работы от 15 до 20 лет – 4 педагога; 

 стаж работы от 20 лет и больше – 11 педагогов. 

 

Участие педагогов в конкурсах 

 

Всероссийский уровень 
Фамилия, имя, 

отчество 

дата подтверждающи

й документ 

название 

Агеева Валентина 

Николаевна 

(учитель-логопед) 

21.10.20 Диплом Участник образовательного курса «Авторская 

технология развития и коррекции речи у детей с 

моторной алалией». 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Организация самостоятельной деятельности 

детей как условие развития самостоятельности». 

Арсенчук Ирина 

Сергеевна 

(воспитатель) 

11.2020 Грамота За подготовку призеров на всероссийском 

творческом конкурсе «Сказка к нам приходит в 

дом» 

Балмуш 

Олеся 

Олеговна 

(музыкальный 

руководитель) 

2020 Диплом 

Лауреата 

2 степени 

Всероссийский фестиваль –конкурс детского и 

юношеского творчества «Солнечные лучики 

2020». 

Белоусова 

Юлия  

Ильинична 

(инструктор по 

12.2020 Диплом  

Победителя 

3 степени 

Всероссийский конкурс «Первоклассная 

ФизкультУра» 

38,70% 

8,10% 

14,20% 

8,10% 8,10% 

22,80% 
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физической 

культуре) 

Бородина  

Елена 

Евгеньевна 

(воспиатель) 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Организация самостоятельной деятельности 

детей» 

18.12.20 Сертификат Участник всероссийского форума «Воспитатели 

России» 

30.11.20 Диплом Участник образовательного курса 

«Использование методов эйдетики в развитии 

речи» 

Воронова  

Наталья  

Владимировна 

(воспитатель) 

09.09.20 Сертификат 

участника вебинара 

Интерактивные приемы развития связной речи у 

детей с ОНР. 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Организация самостоятельной деятельности 

детей как условие развития самостоятельности». 

Вологдина  

Людмила 

Ивановна 

(воспитатель) 

05.10.20 Диплом 

3 есто 

16 всероссийский смотр–конкурс 

«Инновационный потенциал современного 

педагога» 

20.11.20 Диплом  

1 степени 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Современная 

цифровая образовательная среда в детском 

саду» 

22.11.20 Диплом 

 2 степени 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Цифровые технологии 

в дошкольном образовании» 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс «Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

Диплом 

1 место 

Выставкина 

Вероника 

Александровна 

(воспитатель) 

10.2020 Диплом 

Победителя 

3 степени 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

информационное пространство 2020» 

Деравчук 

Наталья 

Александровна 

(воспитатель) 

11.2020 Диплом 

3 степени 

Всероссийская заочная научно –практическая 

конференция «Эффективные практики 

педагогической деятельности: опыт, проблемы и 

решения».  

10.2020 Свидетельство 

участника 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

информационное пространство 2020» 

Загвозкина 

Марина 

Александровна 

(воспитатель) 

04.09.20 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Современное образование: проблемы и 

перспективы профессионального роста».  

10.2020 Свидетельство 

участника 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

информационное пространство 2020» 

Залевская 

Анна Михайловна 

(старший 

воспитатель) 

10.2020 Свидетельство 

участника 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

информационное пространство 2020» 

Залюдинова 

Фарида  

Минрахмановна 

21.09.20 Сертификат 

участника вебинара 

Обеспечение информационной безопасности 

детей: специфика традиционного и 

дистанционного обучения. 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 
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(воспитатель) «Организация самостоятельной деятельности 

детей как условие развития самостоятельности». 

Иванова 

Богдана  

Михайловна 

(воспитатель) 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Организация самостоятельной деятельности 

детей» 

Иванченко  

Елена 

Анатольевна 

(воспитатель) 

10.2020 Свидетельство 

участника 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

информационное пространство 2020» 

Кубасова 

Ирина 

Олеговна 

(инструктор по 

физической 

культуре) 

12.2020 Сертификат Всероссийский конкурс «Эрудит» с 

методической разработкой. 

Кузякина  

Марина 

Аркадьевна 

(педагог-

психолог) 

10.2020 Свидетельство 

участника 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

информационное пространство 2020» 

Мазурова 

Марина 

Анатольевна 

(учитель-

дефектолог) 

14.09.20 Диплом Участник марафона «Создание собственных 

интерактивных ресурсов». 

07.09.20 Сертификат Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». Создание 

интерактивных дидактических единиц. 

10.09.20 Сертификат Всероссийский форум «Педагоги России; 

иновации в образовании». Создание 

дидактически игр и диалоговых тренажеров. 

05.11.20 Сертификат 

участника вебинара 

Оперативное создание индивидуального 

маршрута для дошкольников с ОВЗ с помощью 

компьютерной программы КИМП. 

10.2020 Диплом 

Победителя 

3 степени 

Всероссийский конкурс консультационных 

материалов «Содружество». 

25.11.20 Сертификат Участник семинара «Помощь семьям по 

адаптации и интеграции детей с ОВЗ в 

общество» 

26.10.20 Диплом Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». Инклюзивное 

обучение: проблемы, методы, условия. 

Максимишина  

Ольга 

Брониславовна 

(педагог-

психолог) 

12.09.20 Сертификат Участник онлайн –курса «Как использовать 

онлайн –сервисы в дистанционной работе в 

школе и ДОУ». 

11.09.20 Сертификат Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» «Создание 

дидактических шаблонов и лонгридов». 

15.09.20 Диплом Участник образовательного вебинара «Детская 

нейропсихологическая диагностика и 

коррекция». 

18.09.20 Диплом Участник образовательного вебинара 

«внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

02.10.20 Диплом Участник образовательного вебинара «Как не 
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сгорать на работе». 

12.2020 Диплом 

Победителя 

2 степени 

Всероссийский конкурс консультативных 

материалов «Педагогика сотрудничества» 

11.2020 Сертификат Участник 5 всероссийской онлайн –

конференции «Soft Skills для педагога» 

Моисеева  

Людмила  

Михайловна 

(воспитатель) 

12.2020 Сертификат  Участник всероссийской научно –практического 

семинара «Психолого –педагогическая 

диагностика развития детей с ОВЗ» 

Морозова 

Оксана 

Николаевна 

(воспитатель) 

12.2020 Диплом 

1 степени 

Всероссийский конкурс «Эрудит» 

Мурачева 

Елена 

Владимировна 

(учитель-логопед) 

11.12.20 Сертификат 

участник вебинара 

Рецепты запуска речи –результаты 

коррекционных занятий с ребенком с алалией. 

10.12.20 Свидетельство Опубликовала материал «Развитие связной речи 

детей с ОНР» 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Вопросы диагностики алалии» 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Работа учителя –логопеда с неговорящими 

детьми при ТНР» 

15.12.20 Свидетельство Опубликовала материал «Артикуляционная 

гимнастика для детей с ОНР» 

14.12.20 Сертификат Создала свой сайт на Мультиуроке. 

Оберемок 

Татьяна 

Николаевна 

11.2020 Диплом 

Победителя 

3 степени 

Всероссийский конкурс лепбуков «От идеи к 

созданию» 

Полянская 

Анастасия 

Евгеньевна 

11.2020 Диплом 

Победителя 

3 степени 

Всероссийский конкурс лепбуков «От идеи к 

созданию» 

29.10.20 Сертификат Участник всероссийского онлайн –семинара 

«Особенности развития и содержания 

образования детей» 

Пудова  

Наталья  

Васильевна 

(учитель-логопед) 

12.2020 Сертификат Всероссийский научно –методический семинар 

«Организация самостоятельной деятельности 

детей как условие развития самостоятельности». 

Тумашева 

Мария 

Петровна 

(воспитатель) 

04.09.20 Благодарность Всероссийское сетевое издание для педагогов и 

родителей «Дошкольник» 

04.09.20 Диплом  Участник всероссийского конкурса «Самая 

востребованная статья месяца». 

30.10.20 Благодарность Участник всероссийского проекта 

«Дошкольник» 

30.10.20 Диплом Всероссийский конкурс «Самая востребованная 

статья месяца» 

Хмелевская 

Татьяна  

Николаевна 

(музыкальный 

руководитель) 

2020 Диплом 

Лауреата 

2 степени 

Всероссийский фестиваль –конкурс детского и 

юношеского творчества «Солнечные лучики 

2020». 

2020 Благодарственное 

письмо 

Лауреата 

2 степени 

Всероссийский фестиваль –конкурс детского и 

юношеского творчества «Солнечные лучики 

2020». 
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17.11.20 Сертификат Участник онлайн –вебинара «Готовимся к 

новогоднему празднику. Детские песни, игры, 

сюрпризы. 

Чернуха 

Евгения 

Александровна 

(учитель-логопед) 

12.2020 Диплом 1 степени Всероссийский конкурс «Эрудит» с 

методическим пособием 

 

Международный уровень 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата подтверждающ

ий документ 

название 

Волкова Светлана 

Валерьевна 

(заведующий) 

11.02.2020 Диплом 

лауреата 

Международный форум педагогических 

инноваций, лучший стендовый доклад 

Боднарук 

Валентина 

Сергеевна 

(заместитель 

заведующего по 

ВМР) 

11.02.2020 Диплом 

лауреата 

Международный форум педагогических 

инноваций, лучший стендовый доклад 

Залевская 

Анна 

Михайловна 

(старший 

воспитатель) 

03.12.20 Благодарственное 

письмо 

1 место 

Международный творческий конкурс 

«Коррекционная и социальная педагогика» 

Кубасова 

Ирина 

Олеговна 

(инструктор по 

физической 

культуре) 

29.09.20 Диплом 

1 степени 

Международный конкурс педагогического 

мастерства «Педагогические достижения 2020». 

Методическая разработка. 

Кузякина 

Марина 

Аркадьевна 

(педагог-

психолог) 

03.12.20 Диплом 

1 место 

Международный творческий конкурс 

«Коррекционная и социальная педагогика» 

Моисеева  

Людмила  

Михайловна 

(воспитатель) 

26.12.2020 Диплом  

Победитель 

1 место 

Портал МААМ. Международный ежемесячный 

конкурс «Лучший сценарий праздника» 

29.11.2020 Диплом  

Победитель 

1 место 

Портал МААМ. Международный ежемесячный 

конкурс «Лучшая методическая разработка» 

25.10.2020 Диплом  Портал МААМ. Международной ежемесячной 

дистанционной педагогической конференции 

«Развитие творческих способностей в условиях 

дистанционного обучения» 

Чернуха 

Евгения 

Александровна 

(учитель-логопед) 

03.12.20 Диплом 

1 место 

Международный творческий конкурс 

«Коррекционная и социальная педагогика» 

12.12.20 Диплом 

1 место 

Международный творческий конкурс 

«Коррекционная и социальная педагогика» 
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Повышение квалификации 

 
ФИО сотрудника Наименование 

документа 

Программа курсов Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

Бородина  

Елена 

Евгеньевна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

108 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

27691 

С 24.09.2020 

по 03.10.2020 

Вологдина  

Людмила 

Ивановна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации. 

20 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

ФПР-1545 

С 07.09.20 по 

11.09.20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС ДО. 

20 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

ФПР-1551 

С 05.10.2020 

по 09.10.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Цифровая грамотность 

педагога. 

20 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

ФПР-1568 

С 07.12.20 по 

11.12.20 

Залюдинова 

Фарида 

Минрахмановна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

72 часа, 

регистрац

ионный 

номер 

26749 

С 19.09.20 по 

25.09.20 

Мазурова 

Марина 

Анатольевна 

(учитель-

дефектолог) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Организация 

образовательного процесса 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

72 часа, 

регистрац

ионный 

номер 

4711 

С 02.12.20 по 

11.12.20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО. 

72 часа, 
С 01.07.20 по 

31.08.20 

Максимишина 

Ольга 

Брониславовна 

(педагог-

психолог) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

20 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

ФПР-1545 

С 07.09.20 по 

11.09.20 
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организации. 

Митрофанова 

Валентина 

Эдуардовна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Создание и использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном 

образовании в соответствии 

с ФГОС. 

36 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

12530 

С 05.10.20 по 

16.10.20 

Морозова 

Оксана 

Николаевна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Планирование 

образовательного процесса 

с воспитанниками 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

72 часа, 

регистрац

ионный 

номер 396 

С 01.12.2020 

по 13.12.2020 

Руссова 

Татьяна 

Валерьевна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Психолого –педагогические 

сопровождение развития 

креативности и творчества 

субъектов образовательно –

воспитательного процесса 

ДОО. 

24 часа, 

регистрац

ионный 

номер 

3510 

С 27.01.20 по 

29.01.20 

Фунтова 

Дарья 

Михайловна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Пластилинография в ДОО и 

начальной школе. 

20 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

ФПР -

1548 

С 21.09.20 по 

25.09.20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации. 

36 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

ФПР -

1546 

С 07.09.20 по 

11.09.20 

Тумашева  

Мария 

Петровна 

(воспитатель) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Создание и использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном 

образовании в соответствии 

с ФГОС. 

36 часов, 

регистрац

ионный 

номер 

12537 

С 05.10.20 по 

16.10.20 
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Программно-методическое обеспечение 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№77  

 

 

 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

2. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 2014. – 144с. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128 с. 

 

Формирование основ безопасности 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. - М. СИНТЕЗ, - 2015. – 642с. 

2. Извекова Н.А. Занятия по правилам дорожного движения. М.: ТЦ Сфера. 2014. –64. 

3. Кудрявцева Н.Ю. Правила поведения при пожаре. М.: «Школьная Книга», 2014г. – 32с. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет) - М. 

СИНТЕЗ, - 2014. – 112с. 

5. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с.   

6. Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5 – 8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с. – 

(Вместе с детьми). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

формирование целостной картины мира 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 – 7 лет) . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 
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5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4 – 7 

лет). . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

6. Султанова М. Простые опыты (4 книги: с воздухом, водой, природными материалами, 

бумагой). – М.: ООО»ХАТБЕР-М», 2015г. 

7. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. М. Мозаика-СИНТЕЗ. 2016. – 112с. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5 – 6 

лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

2. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет методическое пособие М. 

Сфера,2015. 

3. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи.тетрадь для детей 5-7 лет. М. ТЦ 

Сфера,2014.- 48с. 

4. Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет М. Сфера,2014. 

5. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

дошкольников. ОНР 5-6 лет. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

6. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

 

1. Куцакова Л.В.. Конструирование из строительного материала. Старшая группа, М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 64с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«речевое развитие» 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5до 6 лет. (старшая группа) – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 544 с. 

3. Нищева Н.В. Тетрадь №1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 32с. 

4. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для обучения грамоте для детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 32с. 

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа №1,2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014г. – 24с.   

6. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 32с. 

7. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка от 4-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г. – 48 с. 

8. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР 4-7 лет. ФГОС – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. – 92с. 

9. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 256с. 
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10. Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 5-7лет. В-2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г, - 16с. 

11. Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 5-7лет. В-4. 

ФГОС.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 16с. 

12. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика 2. ФГОС – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 32с. 

13. АТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 32с. 

14. Нищева Н.В. Весёлая пальчиковая гимнастика, - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 32с. 

15. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г. – 128с. 

16.Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков Л, Ль, 

Р, Рь. В.-4. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с.  

17. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков Р, Рь. 

Л, Ль,  В.-5. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с.  

18. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков С, З, 

Ш, Ж, В.-2. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с. 

19. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков С, Сь, 

З, Зь, Ц. В.-1. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 112с. 

20. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков С, Сь, 

Щ, Ч, Т, Ц. В.-3. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 

112с. 

21.Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателем подготовительной 

группы детей с ТНР.  ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

– 112с. 

22. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 5-7 лет. В-2. 

ФГОС . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. - 22с. 

(метод.рек.)+38 с. цв.ил. 

23. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 32с. 

 

Наглядно-демонстрационный материал 

 

1. Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. АКВАРИУМ, пресноводные рыбы. 

НАСЕКОМЫЕ. ФГОС – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 64с.  

2. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. В.-42. Употребление предлогов 3. ФГОС – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г. – 32с.  

3. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. В.21. Автоматизация и дифференциация 

звуков.  ФГОС – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с. 

4. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-1. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 24с. 

5. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-2. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 24с. 

6. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-3. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 24с. 

7. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-4. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. -24с. 

8. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Две столицы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с.  
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9. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольников. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015г. - 7с. 

(метод.рек.)+38 с. цв.ил. 

10. Нищева Н..В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.1. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. – 16с. (метод.рек.)+24 с. цв.ил. 

11. Нищева Н..В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.2. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. – 24с. (метод.рек.)+22 с. цв.ил. 

12. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Игрущки. Школьные принадлежности. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 64с. 

 

 

Книги для чтения 

 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.  5-7 лет. /Гербова В.В., Ильчук Н.П.   

и др. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015г. – 368с. 

2. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. Методическое пособие / Сост. Вахрушева Л.Н.. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1. Колдина Д.Л.. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. – 112с. 

2. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей»1-4 ч. Т.Ц. «Сфера», 2014 

3. Нищева Н.В. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки с 4 до 7 лет. В№1. ФГОС. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

4. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в Д/с. 

Музыкальные игры, упражнения+ СД. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«физическое развитие» 

 

1. Борисова М.М. . Малоподвижные игры и игровые упражнения. –             М.: Мозайка –

синтез, 2014. –40 с. 

2. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Формирование двигательного опыта 

и физических качеств. Москва, Сфера,   2015. – 176 с. 

3. Патрикеев А.Ю. Летние подвижные игры для детей. Ростов – на –Дону, Феникс, 2014. – 

222 с. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гимнастика, комплексы упражнений. Москва, Мозайка 

–Синтез, 2015. – 128 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

Москва, Мозайка –Синтез,       2014. – 112 с. 

6. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С. Приобщаем к здоровому образу жизни. 

Методическое пособие. Москва, Сфера,    2014. – 262 с. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Москва, Мозайка –Синтез, 2014. – 128 с. 

8. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. Москва, Сфера, 

2014. – 160 с. 

 

Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Подготовительная группа 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа. М. 

СИНТЕЗ, - 2014. – 112с. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3 – 7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128 с. 

 

Формирование основ безопасности 

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера. – 2014. – 272с. 

2. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

3. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

 формирование целостной картины мира 

 

1. Алябьева Е.А. Природа. Сказки и игры для детей.М. ТЦ Сфера, 2014. -128с 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5 – 7 лет) . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4 – 7 

лет). . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

5. Павлова Л.Ю.. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2014г. – 80с. 

6. Султанова М. Простые опыты (4 книги: с воздухом, водой, природными материалами, 

бумагой). – М.: ООО»ХАТБЕР-М», 2015г. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  школе 

группа (6 – 7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

2. Колесникова Е.В. Я считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет М. Сфера,2017.- 64с. 

3. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений дошкольников 

ОНР 6-7 лет. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. – 64с. 

4. Нищева Н.В. Развитие математических представлений детей-дошкольников с  ОНР 6-7 лет. 

ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 464с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) - – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 80 с. 
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6. Помораева И.А., Позина В.А.. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 160с. 

 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

 

1. Куцакова Л.В.. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа, М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 64с. 

2. Павлова О.В.. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. – Волгоград: 

Учитель, 2015г. – 187с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«речевое развитие» 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

2. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка от 4-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 48 с. 

3. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР. 4-7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. –92 с. 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. – 256с. 

5. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г. – 128с. 

6. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в Д/с. 

Музыкальные игры, упражнения+ СД. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014г. – 96с. 

7. Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 5-7лет. В-2. ФГОС.  

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 16с. 

8. Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 5-7лет. В-4. ФГОС.  

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 16с.  

9. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 32с. 

10. Нищева Н.В. Весёлая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 32с. 

11. Нищева Н.В. Весёлая пальчиковая гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 32с. 

12. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков Л, Ль, Р, 

Рь. В.-4. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с.  

13. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков Р, Рь. Л, 

Ль,  В.-5. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с.  

14. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков С, З, Ш, 

Ж, В.-2. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с. 

15. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков С, Сь, З, 

Зь, Ц. В.-1. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 112с. 

16. Нищева Н.В. Тексты и КАРТИНКИ для автоматизации и дифференциации звуков С, Сь, Щ, 

Ч, Т, Ц. В.-3. ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 112с. 
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17. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателем подготовительной 

группы детей с ТНР.  ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

– 112с. 

18. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа №1,2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 24с. 

19. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 32с. 

20. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 32с. 

 

 

 

Наглядно-демонстрационный материал 

1. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 6-7 лет. В-2. 

ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г. – 24с. 

2. Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. АКВАРИУМ, пресноводные рыбы. 

НАСЕКОМЫЕ. ФГОС – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 64с.  

3. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. В.-42. Употребление предлогов 3. ФГОС – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г. – 32с.  

4. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. В.21. Автоматизация и дифференциация 

звуков.  ФГОС – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 112с. 

5. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-1. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 24с. 

6. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-2. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 24с. 

7. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-3. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. – 24с. 

8. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. В-4. ФГОС. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. -24с. 

9. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Две столицы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с.  

10. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольников. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015г.  7с. 

(метод.рек.)+38 с. цв.ил. 

11. Нищева Н..В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.1. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. – 16с. (метод.рек.)+24 с. цв.ил. 

12. Нищева Н..В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.2. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. – 24с. (метод.рек.)+22 с. цв.ил. 

13. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Игрущки. Школьные принадлежности. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. – 64с. 

 

Книги для чтения 

 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.  5-7 лет. /Гербова 

В.В.,Ильчук Н.П.   и др. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015г. – 368с. 

2. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. Методическое пособие / Сост. 

Вахрушева Л.Н.. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» 
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Мерзлякова С.И. «Учим петь детей»1-4 ч. Т.Ц. «Сфера», 2014 

1. Нищева Н.В. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки с 4 до 7 лет. В№1. 

ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в Д/с. 

Музыкальные игры , упражнения+ СД.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«физическое развитие» 

 

1. Борисова М.М. . Малоподвижные игры и игровые упражнения. –             М.: 

Мозайка –синтез, 2014. –40 с. 

2. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Формирование двигательного 

опыта и физических качеств. Москва, Сфера,   2015. – 176 с. 

3. Патрикеев А.Ю. Летние подвижные игры для детей. Ростов – на –Дону, Феникс, 

2014. – 222 с. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гимнастика, комплексы упражнений. Москва, 

Мозайка –Синтез, 2015. – 128 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе  

группа. Москва, Мозайка –Синтез,       2014. – 112 с. 

6. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С. Приобщаем к здоровому образу 

жизни. Методическое пособие. Москва, Сфера,    2014. – 262 с. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Москва, Мозайка –Синтез, 2014. – 128 

с. 

8. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. Москва, 

Сфера, 2014. – 160 с. 

 

Выводы: все педагогические работники МБДОУ г. Иркутска детского 

сада проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

систематически участвуют в конкурсах и занимают призовые места, 

мотивируют и сопровождают воспитанников ДОУ в процессе подготовки к 

конкурсам детского творчества и талантов.  

Как мы видим, образование педагогического коллектива полностью 

соответствует требованиям квалификационного справочника и 

утвержденным профессиональным стандартам, педагоги стремятся 

проходить аттестацию с целю повышения или подтверждения своей 

квалификационной категории. 

В связи с тем, что педагогам в период работы дошкольного учреждения 

в режиме дежурных групп приходилось осваивать дистанционные формы 

работы с воспитанниками не посещающими ДОУ, было выявлено, что 

данный вид работы вызывает у них серьезные затруднения, в связи с этим на 

новый 2021 годы были запланированы мероприятия по повышению 

компетенций педагогов в области работы с ИКТ, направленных на освоение 

платформ дистанционной связи с помощью сети-интернет.  

Благодаря оснащению детского сада необходимым оборудованием и 

педагогическим составом, в детском саду реализуется качественный 

образовательный процесс, который реализуется с учетом ОВЗ, 

индивидуальных особенностей детей, с учетом всех предъявляемых к 
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дошкольному образованию требованиями, а также с учетом инновационных 

подходов к образованию. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

Пространственная организация среды ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспечивает физкультурно-оздоровительную и 

развивающую работу. Для реализации всех направлений работы в ДОУ 

имеются следующие функциональные помещения: 

- Музыкально-физкультурный зал (со спортивным оборудованием: 

скамейки, мячи различного назначения, кубы, тренажёры и т.д.); 

- 2 логопедических кабинет; 

- 18 групповых комнат, состоят из приёмных, игровой-спальной 

комнат, оснащённость которых соответствует возрасту детей и реализуемым 

в процессе образовательной деятельности задачам, с учётом возрастных 

особенностей детей; 

- 1 лекотека, состоит из приемной, кабинета педагога-психолога, 

кабинета логопеда и дефектолога, развивающей зоны для игр и занятий с 

детьми; 

- Медицинский блок: медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор; 

- Пищеблок; 

- Помещение прачечной, включающее постирочное и гладильное 

помещение; 

- Методический кабинет; 

- Кабинет заведующего; 

- Кабинет заместителя по АХР.  

Оснащение логопедического кабинета 

 

1. Иллюстративный и демонстрационный материал представлен по 

следующим разделам: 

- Формирование звукопроизношения и формирование фонематического 

слуха; 

- Подготовка к обучению грамоте; 

- Развитие лексико-грамматических категорий; 

- Развитие связной речи; 

2. Настольно-печатными играми по всем разделам. 

3. Игрушками и играми на развитие мелкой моторики и воздушной 

струи. 

4. Техническими средствами: компьютер, принтер, телевизор, 

магнитофон. 

Отделка, освещение и оборудование всех помещений детского сада 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, нормам 
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пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда работников и 

воспитанников. 

На территории ДОУ расположены 13 групповых участков для прогулок 

детей, прогулочные веранды с необходимым игровым оборудованием; 

спортивная площадка; цветники, клумбы, газоны. 

Информационно-технический ресурс ДОУ. В учреждении имеются: 

- 15 стационарных компьютеров и 20 ноутбуков, которые объединены 

локальной сетью и имеют выход в интернет, Wi-Fi; 

- 45 детских планшетов; 

- офисная техника: 23 принтеров – 5 цветных и 8 с функцией 

сканирования и копирования; цифровой фотоаппарат – 1: 

- телевизоры – 17 шт.; 

- музыкальный центр – 5; 

- ламинатор– 1 шт;  

- брошюровщик-1шт. 

- интерактивные доски – 4 шт; 

- электрическое пианино – 2шт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

- методическая литература; 

- специализированные программы и пособия; 

- художественная литература; 

- периодические издания. 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная  среда 

(далее РППС) отличается динамичностью, грамотным размещением 

оборудования, организация и расположение  осуществлены рационально, 

логично и уютно, имеют сенсорные и игровые материалы. 

 В целях создания оптимальных условий для обеспечения 

всестороннего воспитания дошкольников в текущем году за счет субвенции 

были приобретены новые игры и игрушки во всех группах. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, речевой, 

которые реализуются и содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Созданы условия для позитивного восприятия 

ребенком окружающего мира, самовыражения в свободной деятельности и 

творчестве детей: музыкальном, танцевальном и речевом. Размещение 

оборудования, универсальность позволяет детям проявлять собственную 

активность. В группах создано много вариативное, безопасное игровое 

пространство, стимулирующее детей к творчеству, сотрудничеству в системе 

«ребенок-ребенок». 

Ожидаемые результаты: 

- создание благоприятных условий единого образовательного процесса 

развития личности ребенка, удовлетворение  потребности в образовании и 

развитии ребенка, семьи, школы; 
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- формирование личности выпускника детского сада; 

- новые методы, формы, модели управленческой структуры 

образовательного процесса; 

- проведение обучающих семинаров по внедрению новых 

образовательных технологий, моделей взаимодействия взрослых с детьми; 

- обучение педагогов с целью освоения инновационных педагогических 

технологий; 

- создание благоприятного для этой работы морально-

психологического климата. 

Выводы: Оценка материально-технического оснащения детского сада 

при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

- отсутствие устойчивого интернет-соединения в каждой группе для 

полноценного (качественного) обучения в дистанционном формате; 

- нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников; 

- нет помещений для организации собрания всех работников 

коллектива с соблюдением установленной дистанции между людьми в 

условиях пандемии. 

В 2021 году необходимо запланировать приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить 

источники финансирования закупки.  

 

8. Оценка функционирования ВСОКО (внутренняя система оценки 

качества образования) 

 

В  МБДОУ г. Иркутска детском саду №77  по итогам работы 2019-2020 

учебного года, в соответствие с реализуемой программой ВСОКО проведена 

процедура комплексной оценки качества образования. 

 Цель: 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 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников ДОУ; 

- посещение образовательных мероприятий. 

С целью эффективной организации комплексной оценки подготовлены 

локальные акты, регулирующие проведение процедуры (положение, приказы 

о составе мониторинговых групп), подготовлен пакет диагностических 

материалов и  приложений к ним. 

Комплексная оценка проводилась по следующим направлениям: 
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- оценка качества основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- оценка качества психолого-педагогических условий в ДОО; 

- оценка качества организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

- оценка кадровых условий реализации ООП ДОО; 

- оценка материально-технического обеспечения ООП ДО; 

- оценка финансового обеспечения ООП ДО. 

В результате оценки качества основной образовательной программы 

дошкольного образования выявлено соответствие требованиям ФГОС ДО. 

- наличие ООП ДО, АОП ДО; 

- структурные компоненты ООП ДО; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского 

контингента; 

- учет спроса на образовательные услуги со стороны потребителей; 

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений в процессе определения целей, содержания и организационных 

форм работы. 

Предложения: необходимо внести изменения  в ООП ДО в 

соответствие с изменившимся видовым разнообразием групп и изменения 

возрастного контингента воспитанников. 

Оценка качества психолого-педагогических условий в ДОО показала,  

что для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования работа в организации осуществляется на основе следующих 

показателей: 

 - характера взаимодействия сотрудников с детьми и родителями 

воспитанников; 

- наличия возможностей для социально-личностного развития ребенка 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- наличия возможностей для развития игровой деятельности; 

- наличия возможностей для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации (для детей с ОВЗ, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования); 

- наличия возможностей для вариативного развивающего дошкольного 

образования. 

По итогам обследования степень выраженности по критериальным 

показателям соответствует в среднем 2 балла. 

Предложения: Снижение средних показателей обусловлено приходом 

молодых и малоопытных педагогов, испытывающих определенные 

затруднения. Поэтому, необходимо включить этих педагогов в план курсовой 

подготовки, разработать мероприятия по повышению компетентностей  в 

рамках Школы молодого педагога.  

Оценка качества организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО проводилась на основании самооценки.  
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 Выявлено, что педагоги руководствуются следующими показателями: 

- насыщенность предметно-пространственной среды 

- трансформируемость пространства 

- полифункциональность игровых материалов 

- вариативность развивающей предметно-пространственной среды 

- доступность развивающей предметно-пространственной среды 

- безопасность развивающей предметно-пространственной среды. 

По итогам обследования степень выраженности по критериальным 

показателям соответствует в среднем 1,6 балла.  

Предложения: провести консультации по обогащению и насыщению 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Оценка кадровых условий реализации ООП ДОО 

Процедура оценки  кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации  

осуществляется на основе следующих показателей: 

- квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала 

- должностной состав реализации ООП ДО 

- количественный состав реализации ООП ДО 

- компетенции педагогических работников. 

Результаты оценки кадровых условий показали соответствие 

квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала, должностного состава реализации ООП ДО, компетенций 

педагогических работников. 

Предложения: способствовать устранению вакансий путём 

привлечения выпускников учебных заведений и внутренних резервов. 

Содействовать повышению квалификации перспективных специалистов 

путём прохождения курсовой подготовки, стимулированию к прохождению 

личной аттестации, участию в профессиональных конкурсах.  

Оценка материально-технического обеспечения ООП ДО проводилась 

на основе следующих показателей: 

- средства обучения и воспитания детей; 

- учебно-методическое обеспечение ООП ДО; 

- материально-техническое обеспечение ООП ДО; 

- предметно-пространственная среда. 

Самооценка материально-технического обеспечения показала 

соответствие средства обучения и воспитания детей реализуемой программе, 

учебно-методическое обеспечение ООП ДО удовлетворено на 96%, 

материально-технические условия соответствуют требованиям пожарной 

безопасности и нормам СанПин. 

Предложения: пополнить учебно-методическое обеспечение ООП ДО 

по раннему и младшему дошкольному возрасту. 



41 
 

В соответствие с программой внутренней оценки качества образования  

в МБДОУ г. Иркутска проводилось анкетирование педагогов (февраль  

2021г.). 

Анкетирование проводилось с целью выяснения сильных сторон, а 

также проблем и трудностей в деятельности ДОО. 

В неё вошли  следующие вопросы: 

1.Каковы основные цели детского сада? На первое место поставили: 

- подготовить детей  к школе -  6% 

- научить детей слушаться взрослых- 2% 

- создать психологически комфортную обстановку для каждого 

ребенка-50% 

- научить детей навыкам самообслуживания- 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность каждого ребенка 

- научить детей  играть 42% 

- научить детей  общаться -    

2.Что Вам нравится в вашем детском саду? 

52% -отметили комфортную обстановку  

35% -хороший коллектив 

13% организацию работы 

3.Что Вы хотели бы изменить или улучшить в вашем детском саду? 

85%-финансирование, 

10%  -устройство спален 

4. Образовательной программой ДОУ довольны все, принимали 

участие в разработке и дополнении. 

5.Испытывают трудности в реализации программы только в части    

педагогической диагностики. 46% 

6.Не наказывают детей-95% педагогов 

Считают умными и добрыми своих воспитанников -90% педагогов. 

 По результатам анкетирования можно сделать выводы, что  педагогам 

комфортна обстановка, деловая ситуация в ДОУ.  Трудностей в работе 

большинство  педагогов нет. Имеется небольшая неудовлетворённость  

материальным оснащением групп и объёмами помещений .  

 

По результатам анкетирования запланированы:  

1.Семинары по организации развивающей предметно - 

пространственной   среды. 

2. Направить  воспитателе на курсовую подготовку по организации и 

проведению педагогической диагностики. 
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Анализ диагностических карт развития 

 Дошкольников  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Виды деятельности Промежуточные срезы  

Социально-коммуникативная 

деятельность (коммуникация со 

сверстниками и взрослыми) 

56% 

Игровая деятельность 62% 

Познавательная деятельность 52% 

Проектная деятельность 60% 

Речевая деятельность 62% 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

52% 

Выводы: На основе полученных данных с помощью ВСОКО, была 

разработана система мер по устранению недостатков, повышению уровня 

овладения детьми направлениями образовательной программы дошкольного 

образования, физической подготовки и пр. Благодаря тщательному анализу, 

удается вовремя выявить недостатки или проблемные зоны в работе детского 

сада и разработать программу для их устранения. Например, по физическому 

воспитанию детей необходимо применят новые меры, провести более 

содержательную пропаганду здорового образа жизни среди родителей и 

раскрыть необходимость приобщения и выработки привычки детей с раннего 

возраста к здоровому образу жизни. 

 

 

9. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

539 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 человек) 526 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 13 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 94 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

445 чел. 



43 
 

1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

526 чел./ 

97,5% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 526 чел. / 

97,5% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5.  Численность / удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

70 / 12,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

13 чел./ 

2,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

57 чел/ 

10,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

49 чел.  

1.7.1 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

26 чел. / 

53% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

20 чел. / 

40,8% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессионально образование 

23 чел. / 

47% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 чел. / 

32.6% 

1.8 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

21 чел. / 

42,8% 

1.8.1 Высшая 15 чел. / 

30,6% 

1.8.2 Первая 6 чел. 

12,2% 

1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 20 чел. / 

40,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 чел. / 

14,2% 

1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников  в возрасте до 30 лет 

12 чел. / 

24,4% 

1.11 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

40 чел. / 

81,6% 

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 

18 чел. / 

36,7% 

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 

4 чел. / 

8,1% 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

1 чел. / 11 

чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкальный руководитель да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре да 

1.15.3 Учитель-логопед да 

1.15.4 Логопед нет 

1.15.5 Учитель-дефектолог да 

1.15.6 Педагог-психолог да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников в расчёте на одного 

воспитанника 

0,6 кв.м. 
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2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

10. Другое 

 

Работа с родителями 

 

 Проведение родительских собраний, направленных на обсуждение 

общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей  в семье и 

ДОУ, знакомство родителей с задачами и итогами работы ДОУ. 

 Размещение консультаций на сайте детского сада по актуальным 

вопросам образования и воспитания детей;  

 Проведение открытых занятий в режиме онлайн; 

 Оформление речевого материала в приемной группы на стендах; 

 Листовки-памятки для родителей; 

 Консультационный пункт; 

 Размещение актуальной информации на стендах в коридорах; 

 Организация выставок детского и совместного с родителями 

творчества по тематическим неделям; 

 Родительский университет. 

Выводы: В связи с введением ограничительных мероприятий и 

работой ДОУ в режиме дежурных групп, детский сад посещали 

воспитанника, чьи родители являются работающими. Чтобы поддерживать 

эффективное взаимодействие с родителями / законными представителями 

воспитанников, велась работа, которая заключалась в размещении 

материалов на сайте учреждения, онлайн консультаций на площадках zoom, 

педагоги отвечали на вопросы родителей с помощью мессенджеров, 

выставляли мини-консультации и ссылки на материалы, которые могут 

пригодиться для осуществления образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Педагоги отмечают, что в большинстве случаев, родители не были 

заинтересованы во взаимодействии, их больше интересовал вопрос, когда 

воспитанники смогут посещать дошкольное учреждение в обычном режиме, 

так как считали, что специалист сможет организовать образовательный 

процесс лучше 

 

Инновационная деятельность 

 

1. МБДОУ г. Иркутска детский сад №77 с 2013 года является научно-

исследовательской площадкой АНО НИИП. В течение 2020 года 
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продолжилась работа в соответствии с двусторонним  договором и планом 

работы по теме: «Апробация программы экспертно-аналитической 

деятельности руководителя по оптимизации управления ДОО».  В результате 

ведется активная работа по реализации программы развития ДОУ на 2020-

2025 гг. и проектов, заложенных в ее основу, а также осуществляются 

заседания, на которых обсуждаются проблемы и вопросы, связанные с 

реализацией данных проектов. 

 2. В 2019-2020 учебном году, дошкольное учреждение в очередной раз 

подтвердило статус Муниципальной ресурсной площадки.   С сентября по 

декабрь проведено  три заседания для педагогов города по теме: 

«Оптимизация и управление на основе экспертно-аналитической 

деятельности в ДОУ». На заседаниях использовались дистанционные формы 

работы с помощью платформы Zoom. 

3. В 2020 году детский сад стал инновационной площадкой 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования». Тема экспериментальной работы: «Вариативные 

модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста». В настоящий момент в рамках инновационной площадки 

ведется активное внедрение учебно-методического комплекса по 

образовательной программе  «Теремок», разрабатывается методическое 

пособие с технологическими картами занятий для детей младшего 

дошкольного возраста.  

Отдельно хотелось бы отметить, что организация инновационной 

деятельности педагогов осуществляется за счет реализации программы 

развития «На пути к успеху» на 2020-2021гг. предусматривающей проекты, с 

помощью которых реализуется деятельность выше указанных площадок. Все 

педагоги ДОУ задействованы в их реализации в соответствии с 

представленным планом. 

 

План реализации проектов в рамках программы развития МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 77 «На пути к успеху» на 2020-2025 гг. 

Название проекта Ответственные за его реализацию 

«Работа с семьями с ОВЗ» Залевская А.М. – старший 

воспитатель, Чернуха Е.А. – учитель-

логопед, Сергеева Т.Ю. – учитель-

дефектолог, Моисеева Л.М., 

Митрофанова В.Э. – воспитатели 

«Вариативные модели 

социокультурной образовательной 

среды для детей младенческого и 

раннего возраста в ДОУ» 

Оберемок Т.Н., Полянская А.Е., 

Капустина Т.С., Загвозкина М.А., 

Грибанова А.А., Ходячих К.А., 

Кузнецова У.Д., Новикова А.С., 

Залюдинова Ф.М., Иванченко Е.А., 

Зверева С.И.  – воспитатели, 
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Боднарук В.С. – заместитель 

заведующего по ВМР 

Повышение престижа профессии 

педагога и удовлетворенности 

работников своей профессиональной 

деятельностью, формирование 

командного духа 

Максимишина О.Б. – педагог-

психолог, Русова Т.В. – воспитатель, 

Мурычева Е.В. – учитель-логопед 

«Реализация ИКТ в условиях ДОУ» Вологдина Л.И., Прокопьева Д.М. – 

воспитатели, Пудова Н.В. – учитель-

логопед 

«Оптимизация системы управления 

ДОУ» 

Куницына О.В., Боднарук В.С. – 

заместитель заведующего по ВМР, 

Залевская А.М. – старший 

воспитатель 

Реализация парциальной программы 

«Финансовая грамотность» 

Арсенчук И.С., Тумашева М.П., 

Морозова О.Н. - воспитатели 

«Развитие системы дополнительного 

дошкольного образования» 

Воронова Н.В. – воспитатель, 

Белоусова Ю.И., Кубасова И.О. – 

инструктор по физической культуре, 

Балмуш О.О., Хмелевская .Н. – 

музыкальный руководитель 

«Развитие речевой культуры всех 

участников образовательных 

отношений» 

Агеева В.Н. – учитель-логопед, 

Козмерчук А.В., Деравчук Н.А., 

Иванова Б.М., Бородина Е.Е. – 

воспитатели 

«Организация социально значимой 

деятельности участников 

образовательного процесса» 

Выставкина В.А., Медведева Т.А. – 

воспитатели 

«Организация РППС посредством 

техники хэнд-мейд» 

Старко О.А., Пилипяк Э.И., 

Меджидова В.В., Скитович А.Н., 

Прасолова Л.А. - восптатели 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ г. Иркутска детский 

сад №77 имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой ООП ДОУ, 

требованиями ФГОС ДО. 
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Выводы: Детский сад стремится совершенствовать свою работу по 

всем направлениям, используя инновационные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми и выстраивания взаимодействия с 

родителями/законными представителями, что способствует достижению 

высокой удовлетворенности работой детского сада со стороны всех 

участников образовательных отношений. 

 

 


