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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Иркутска детский сад №78

Руководитель Владимрова Владлена Андреевна

Адрес организации 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.245

Телефон, факс 83952247520

Адрес электронной почты mdou.78@yandex.ru

Учредитель Департамент образования Комитета по социальной политике 
и культуре администрации г. Иркутска

Дата создания 1979 г.

Лицензия От 03.11.2015 г. серия 38 Л01 № 0002868

Цель деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детский сад № 78 -  осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности ДОУ - является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

Режим работы МБДОУ г. Иркутска деский сад № 78 
Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах -  12 часов.
Режим работы групп -  с 7:00 до 19:00.

II. Оценка системы управления организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
уставом МБДОУ г. Иркутска д\с № 78, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: родительский комитет, педагогический совет, 
общее собрание работников.

Исполнительным органом является руководитель -  заведующий, который контролирует 
работу образовательного учреждения, обеспечивает эффективное взаимодействие, утверждает 
штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство ДОУ.

Общее собрание работников дает право работникам участвовать в управлении 
образовательной организацией через разработку и принятие изменений и дополнений к Правилам 
трудового распорядка, Коллективному договору, локальным актам, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников, 
разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации и т.д.

В течение 2019 года на общем собрании работников рассматривались вопросы, которые 
касались Новой системы оплаты труда работников, поощрения работников ДОУ в связи с личными 
юбилеями, проведения самообследования МБДОУ г. Иркутска детского сада №78, выполнения 
сотрудниками требований противопожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда на 
рабочем месте, организации летнего оздоровительного периода воспитанников ДОУ и т.д.

Педагогический совет ДОУ осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью детского сада и рассматривает вопросы по развитию образовательных услуг, 
разработке образовательных программ, выбору методической литературы и пособий, средств 
обученияи воспитания, материально-техническому обеспечению образовательного процесса,
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аттестации, повышению квалификации педагогических работников, координации деятельности 
творческих групп, ПМПК.

Основные задачи работы дошкольного учреждения в 2019 году были направлены на решение 
вопросов по обеспечению основ безопасности жизнедеятельности посредством эффективных 
методов и приемов: сравнения, моделирования ситуаций, решения ситуативных задач,
экспериментирования, авторских дидактических игр, икт технологий, проектов, а так же на создание 
(педагогических) условий для реализации регионального компонента в процессе освоения 
образовательной области «художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ.

Родительский комитет ДОУ рассматривает вопросы по развитию образовательной 
организации, по его финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического 
обеспечения. На заседаниях родительского комитета рассматривать вопросы об улучшении 
материально-технической базы детского сада, благоустройстве его помещений и территории, 
ремонте групповых комнат, озеленении участков силами родительской общественности, участие в 
выставках, конкурсах, образовательной деятельности, создание оптимальных условий для 
жизнедеятельности воспитанников, организация развивающей среды в групповых помещениях и на 
территории дошкольного учреждения.

Вывод: система управления ДОУ ведется в соответствии с существующей нормативно
правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и 
имеет положительную динамику результативности управления. По итогам 2019 года система 
управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 
участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных программ: «Основная 
образовательная программа дошкольного образования ДОУ», обеспечивающая развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности; «Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет», обеспечивающая коррекцию речевых нарушений, 
которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Детский сад посещают 404 воспитанника в возрасте от 2 до8 лет. В детском саду сформировано 
12 групп.

Видовое
разнообразие групп:

Наименование групп Количество
групп

от 3 до 4 лет II младшая группа 2
от 4 до 5 лет средняя группа 3
от 5 до 6 лет старшая группа 2
от 6 до 7 лет подготовительная группа 2
от 6 до 7 лет подготовительная группа ТНР 1
от 2 до 4 лет разновозрастная группа 1
от 4 до блет разновозрастная ТНР 1
ИТОГО 12



Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:

• диагностические виды образовательной деятельности (по каждому разделу программы);
• диагностические срезы;
• наблюдения, итоговые НОД.

Система мониторинга содержит пять образовательных областей - «Речевое развитие, 
Физическое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное 
развитие, Познавательное развитие», что позволяет комплексно оценивать качество образовательной 
деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребёнком.

Образовательные области Показатель по ДОУ (%)

высокий средний низкий

Познавательное развитие 80 20 0

Художественно
эстетическое развитие

78 22 0

Физическое развитие 89 11 0

Социально
коммуникативное
развитие

82 18 0

Речевое развитие 70 25 5

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 
с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и в 
режимных моментах.

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. Педагогами ДОУ 
используются технологии развивающего обучения: ТРИЗ, проектный метод, информационно
коммуникативные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, игровые. Планируются 
комплексные ‘и интегрированные занятия, комбинированные и тематические. При организации 
непрерывной образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 
интегрированного характера детям предоставляется возможность экспериментировать, искать новые 
пути, сравнивать, анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов изображения, 
проявлять самостоятельность.

Вывод: образовательная деятельность в учреждении выстроена в формате развития, 
педагогический коллектив использует современные педагогические технологии.

Педагогами детского сада ежогодно проводится обследование воспитанников подготовительной 
группы на предмет оценки сформированное™ предпосылок к учебной деятельности. Задания 
позволяют оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 
работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 
переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.

№ Показатели готовности к школе Высокий
%

Средний
%

Низкий
%

1 Мотивационная готовность 59% 37% 4 %
2 Интеллектуальное развитие, познавательная 

активность, любознательность
71% 25% 4%

3 Развитие коммуникативной культуры 31% 63% 6%



(общение с детьми и взрослыми)
4 Произвольность поведения 29% 60% 11%
5 Адаптационный навык 21% 79% 0%
6 Физическое развитие 17% 78% 5%
7 Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи
46% 43% 11%

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 
развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в ДОУ.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 
воспитанников.

Характеристика семей по составу
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35 2

Характеристика семей по количеству детей
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 
родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 
зачисления в ДОУ.



Дополнительное образование

Дополнительные услуги ведутся по нескольким направлениям:
1. художественно-эстетическое развитие (кружок «Сибирячок», «Нетрадиционные техники 
рисования, как средство развития творческих способностей детей», «Волшебный квиллинг», 
«Чудесная мастерская», вокальная студия «Радуга»)
2. физкультурно-оздоровительное (спортивный кружок «Грация»),

При организации дополнительного образования учитываем: интересы детей к выбору кружка, 
добровольность выбора их детьми, возрастные особенности детей, ведущий вид деятельности. 
Используем разные формы работы с дошкольниками: игровые методы и приемы, сюрпризные 
моменты, творческие задания, экспериментирование и др.

Взаимодействие с организациями дополнительного образования 
на правах арендных отношений

Наименование
организации

дополнительного
образования

Направление 
дополнительного 
образования детей

Кол-во воспитанников, 
охваченных 

дополнительным 
образованием

Реквизиты договора аренды, 
срок действия договора

АНО «Центр 
обучения футболу»

Физкультурно-
оздоровительное

32 Договор
без № от 29.12.2018 г
Срок аренды 01.01.2019-31.06.2020 г.

ОАО «Шахматы» Физкультурно-
оздоровительное

15 Договор
без № от 29.12.2018 г
Срок аренды 01.01.2019-31.06.2020 г.

В дополнительном образовании задействовано 65% воспитанников детского сада. Анализ работы 
по организации и содержанию дополнительных образовательных услуг показывает положительные 
стороны: высокая оргнизация дополнительных образовательных услуг, актуальность на сегодняшний 
день дополнительных образовательных услуг. Родители считают, что дополнительное образование 
развивает детей, более качественно формирует качества и навыки значимые для школьного 
обучения.

Оценка условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей инвалидов
В МБДОУ функционируют 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (lrpynna- 

разновозрастная , 1 группа-подготовительная)
Коррекционная работа в 2019 году осуществлялась на основе «Адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи». Целью работы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР для 
реализации поставленных задач: формирование правильного произношения (воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 
восприятия); практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; развитие навыков 
связной речи; подготовка к обучению грамоте, что достигалось разноплановым систематическим 
воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов:

• создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная 
гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, коррекция звукопроизношения);

• развитие речеслухового внимания;
• развитие фонематического слуха;
• подготовка к анализу и анализ звукового состава слова;
• развитие слоговой структуры слова;
• расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а также словаря 

признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным программой;
• развитие грамматического строя речи;
• развитие фразовой и связной речи;
• развитие коммуникативных умений и навыков;
• развитие общей и мелкой моторики;



развитие психических функций.

В деятельность с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного 
учреждения, администрация и специалисты, которые способствуют созданию условий и 
благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их 
успешной социализации, осуществляют индивидуальный подход к детям при организации 
образовательного процесса. Воспитатели и специалисты проводят беседы с родителями, 
консультации, дают рекомендации, советы для оптимального развития и адаптации детей в 
обществе, а также оказание помощи всем членам семей, воспитывающих этих детей. В учебном году 
специалисты проводят консультации для педагогов: «Особенности работы с детьми с учетом 
нарушений аутистического спектра», «Этапы развития совместного рисования с ребенком», «Работа 
педагога с детьми с ОВЗ», «Особенности проведения артикуляционной гимнастики и дыхательных 
упражнений», были даны рекомендации для педагогов при проведении коррекции и реабилитации 
детей с РАС. Проведены консультации для родителей и разработаны рекомендации: «Игры для 
сенсорного развития ребенка с РАС», «Стимулирование речи детей с расстройствами 
аутистического спектра». В течение года специалистами ДОУ велись журналы взаимодействия с 
воспитателями, тетради регистрации коррекционно-развивающей работы с ребенком.

Коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми 
по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико
грамматического строя речи и связной речи) для реализации поставленных задач проводится в 
соответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год. Разработаны и 
оформлены конспекты, речевые карты, оформлены результаты диагностики состояния речи детей с 
нарушением речи.

В ДОУ нет воспитанников с ОВЗ, которым необходимы специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования. В ДОУ нет воспитанников с ОВЗ, 
которым требуются специально созданные условия для доступа в здание. В ДОУ нет воспитанников 
с ОВЗ, которые нуждаются в услугах ассистента (помощника), оказывающего необходимую 
техническую помощь.

Психолого-педагогическая работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами
Углубленное диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста 

позволяет выявить детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи. Работа с такими 
детьми ведется в двух направлениях. Одно направление коррекционной работы - коррекция и 
развитие интеллектуально-познавательной сферы детей. Второе - коррекция личностных, 
поведенческих и эмоциональных проблем детей.

Коррекционную группу по развитию познавательной сферы посещали 34 ребенка с низким 
и ниже среднего уровнем развития познавательных процессов. Дети были распределены на 4 мини- 
коррекционных группы (2 подготовительные к школе и 2 старшие группы). С детьми 2 раз в неделю 
проводились фронтальные занятия и раз в неделю занятия в подгруппах. С детьми старшей и 
подготовительной к школе группы -  по программе «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой.

С 3 детьми, имеющими сложные нарушения, дополнительно 1 раз в неделю проводились 
индивидуальные коррекционно-развивающиее занятия по программе Останковой Ю.В. «Система 
коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе».

На занятиях проводится работа по формированию процессов внимания, памяти, 
мыслительных операций: исключение, обобщение, сравнение, установление логических связей, 
выявление закономерностей, развитию мелкой моторики, формированию учебной мотивации.

В ходе коррекционных занятий хорошую динамику обнаруживают визуальная память и 
мышление. Немного меньшую - мелкая моторика и внимание. Труднее всех детьми осваиваются 
процессы аудиального запоминания. Поэтому при дальнейшей коррекционной работе следует учесть 
это, и уделить большее внимание таким психическим процессам, внимание и аудиальная память, а 
также мелкой моторике. Воспитателям в индивидуальных и подгрупповых занятиях использовать 
упражнения на развития психических процессов.

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от года 
до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, выравнивая их стартовых возможностей при 
поступлении в школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное



образовательное учреждение (далее -  ДОУ), оказания профессиональной помощи родителям 
(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 
особенностей 1 раз в два месяца по четвергам в ДОУ проводится единый консультационный день.

В рамках реализации иновационной деятельности «Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, направленных на профилактику нарушений развития у детей 
дошкольного возраста», на основании приказа ДО г. Иркутска КСПК № 214-08-1446/9 от 29.11.2019 
г. «О деятельности муниципальных ресурсных площадок, муниципальных методических площадок, 
муниципальных проблемно-творческих групп педагогических работников образовательных 
организаци г. Иркутска в 2019-2020 учебном году», педагогами и специалистами ДОУ для 
родителей детей младшего дошкольного возраста проводятся семинары, мастер-классы, 
родительские собрания, посвященные вопросам речевого развития детей 2-4 лет, типичным 
речевым нарушениям у детей, причинам, лежащих в их основе, задачам, формам, методам и приёмам 
диагностики, профилактики речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста в условиях 
ДОУ и семьи.

Оценка условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

Посещаемость ДОУ

Наименование показателей Всего в том числе воспитанниками 
в возрасте 3 года и старше

Число дней, проведенных воспитанниками 68216 61577
Число дней, пропущенных воспитанниками 32155 | 30466

по болезни воспитанников 5495 | 4935
по другим причинам 26660 | 25531

Число случаев заболевания воспитанников

Наименование показателей
1

Всего
случаев

заболевания

из них у воспитанников в 
возрасте 

3 года и старше
Всего 390 330

бактериальная дизентерия 9 4
энтериты, колиты и гастроэнтериты 0 0

скарлатина 2 1
Ангина (острый тонзиллит) 11 5
грипп и ОРЗ 343 310
пневмонии 8 4

отравления, травмы несчастные случаи, 0 0
другие заболевания 17 6

Мониторинг по группам здоровья 2019 г.

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья
44% 48% 7,7% 0,3%

Т.О., незначительно преобладает вторая группа здоровья 48%, в основном все дети гармонично 
развиты. Посещают детский сад дети-инвалиды -  2 ребенка.
Анализ показателей заболеваемости на одного ребенка за 3 учебных года выявил небольшое 
снижение уровня заболеваемости с 2 до 1,7. Пропуск одним ребенком по болезни составил: 2017 г. - 
12 дей; 2018 г. - 13,9 дней; 2019 г. -  14 дней. Таким образом, наблюдается общая тенденция к 
снижению детской заболеваемости.



В течение года проводилась профилактическая работа: противогриппозная вакцинация, прием 
поливитаминов, чесночные и луковые добавки, а так же оздоровительная работа:

В дальнейшем необходимо продолжать мероприятия по усилению контроля за проведением 
утреннего фильтра, организацией работы по профилактике простудных заболеваний, организацией и 
проведением воспитателями прогулок с детьми в соответствии режимом дня, организацией питания 
и качеством поступающих продуктов питания в ДОУ, соблюдением персоналом ДОУ требований 
СанПиН

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В дошкольном учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 
внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества:
• Качество научно-методической работы
• Качество воспитательно-образовательного процесса
• Качество работы с родителями
• Качество работы с педагогическими кадрами
• Качество предметно-развивающей среды.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 
педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений.

Родители имеют возможность оценивать деятельность образовательной организации в рамках 
соцопроса «Удовлетворенность системой образования Иркутской области» на сайте института 
развития образования Иркутской области.

Процент удовлетворенности родителей работой ДОУ составляет 85%. Результаты 
анкетирования родителей показали: родители считают условия воспитательно-образовательной 
работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, питание, работу детского 
сада, в целом - удовлетворительной.

Вывод: В ДОУ выстроена система методического контроля и анализа результативности 
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 
функционирования ДОУ в целом.

V. Оценка кадрового обеспечения

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется коллективом квалифицированных 
педагогов. Детский сад укомплектован педагогами на 85процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 24 человека.

Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу

Н аим енование
Всего

работни
ков

ИЗ них 
имею т 

образова 
ние: 

вы сш ее

ИЗ них
педагогическое

из н и х : среднее 
профессионально 
е образование по 

програм м ам  
подготовки 

специалистов 
среднего звена

ИЗ них 
педагогич 

еское

И з гр.З - 
ж енщ ины

К ром е того, 
численность 

внеш них 
совместителей

Ч исленность педагогических 
работников всего (сумма строк  02- 
12)

24 10 10 14 14 24 2

воспитатели 17 6 6 11 11 17 1

м узы кальн ы е руководители 2 2 2 2

ин структоры  по физической 
культуре

2 1 1 1 1 2

учи теля - логопеды 2 2 2 2

педагоги - психологи 1 1 1 1 1

Ч исленность педагогических 
работников прош едш их в  течение 
последних трех л е т  повы ш ение 
к вали ф и кац и и  и (или) 
профессиональную  переподготовку

24



Распределение педагогического персонала по возрасту

Н аим енование

число 
полны х 
л ет  по 

состояни 
ю на 1 

я н в а р я : 
моложе 25 

л ет
(человек, 
в  целы х 
числах)

число 
полны х 
л ет  по 

состояни 
ю на 1 

я н в ар я : 
25-29 

(человек, 
в целы х 
числах)

число 
полны х 
л ет  по 

состояни 
ю на 1 

я н в ар я : 
30-34 

(человек, 
в  целых 
числах)

число 
полны х 
л е т  по 

состояни 
ю на 1 

я н в а р я : 
35-39 

(человек, 
в  целы х 
числах)

число 
полны х 
л ет  по 

состояни 
ю на 1 

я н в а р я : 
40-44 

(человек, 
в  целы х 
числах)

число 
полны х 
л ет  по 

состояни 
ю на 1 

я н в а р я : 
4 S 4 9  

(человек, 
в  целых 
числах)

число 
полны х 
л ет  по 

состояни 
ю на 1 

я н в ар я : 
50-54 

(человек, 
в  целых 
числах)

число 
полны х 
л ет  по 

состояни 
ю на 1 

я н в ар я : 
55-59 

(человек, 
в  целы х 
числах)

число 
полны х 
л е т  по 

состояни 
ю на 1 

я н в ар я : 
60-64 

(человек, 
в  целых 
числах)

число 
полны х 
л е т  по 

состояни 
ю на 1 

я н в ар я : 
65 и более 
(человек, 
в  целы х 
числах)

Ч исленность 
педагогически 
х работников - 
всего (сумма 
строк  02-12)

4 5 4 1 1 2 4 2 1

воспитатели 2 5 2 1 1 1 2 2 1

м узы кальны е
руководители

1 1

инструкторы  
по физической 
культуре

1 1

учи теля - 
логопеды

1 1

педагоги - 
психологи

1
-

Распределение педагогического персонала по стажу работы

Н аим енова
ние

Всего
работни

ков

в том 
числе 
имею т 
общ ий 
стаж  
работ 
ы , лет 
д о З

о т З  до 
5

от 5 до 
10

от 10 
до 15

от 15 
до 20

20 и

из общей 
численност 

и
работнике 

в  имею т 
педагогиче 
ский  стаж , 

всего

в  ТОМ 
числе 
имею т 

педагогиче 
ски й  стаж  

работы , 
лет: до  3

о т З  до 
5

от  5 до 
10

от 10 
до  15

от 15 
до 20

20 и 
более

Численное
т ь
педагогиче
ских
работнике» 
в, всего

24 4 5 3 2 1 9 24 4 5 3 2 1 9

Уровень квалификации

Учебный
год

Высшая

квалификационная
категория

Первая

квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Не аттестованы

2019 4 5 3 12 (из них 5 педагогов 
подали документы на 

аттестацию на 1КК)

Т.О. 50 % педагогов имеют богатый опыт образования и воспитания детей и составляют крепкую 
основу педагогического коллектива, что обеспечивает определённую стабильность и преемственность 
педагогической деятельности.

Педагоги ДОУ регулярно повышают уровень своего образования и профессиональной 
компетентности на долгосрочных курсах, краткосрочных курсах, проблемно-ориентированных



семинарах, конференциях участвуют в заседаниях методических объединении воспитателей, 
музыкальных руководителей, учителей-логопедов, инструкторов по ФИЗО, педагогов-психологов.

Воспитатели ДОУ -  творческие и инициативные педагоги, участвуют в профессиональных конкурсах 
муниципального и всероссийского уровня и мероприятиях детского сада. Все воспитатели проводят 
открытые мероприятия с дошкольниками на уровне ДОУ.

Педагоги ДОУ имеют сертификаты за участие в профессиональных Интернет-конкурсах и за 
подготовку воспитанников к конкурсам федерального уровня. Педагоги активно публикуют на Интернет- 
сайтах педагогические разработки

В 2019 году педагоги детского сада приняли участие:
• В Байкальском международном салоне образования (БМСО 2019)
• В профессиональном творческом очном конкурсе дл япедагогов ДОО Иркутской области на 

получение премии «Байкальская нерпа»
• В работе муниницапальной ресурсной площадки «Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, направленных на профилактику нарушений развития у детей дошкольного возраста»
• Во второй Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ФГОС дошокльного 

образования: опыт, проблемы, и перспективы»
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Методическое обеспечение соответствует ООП МБДОУ г. Иркутска детский сад № 78, ФГОС 
ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. По 
всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: 
укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В 
ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально
коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в соответствии 
с ООП ДО; научно-методическая литература, теория и методика организации деятельности 
дошкольников.

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО.
В ДОУ создана картотека методической и художественной литературы в электронном виде.

В фонде периодической литературы есть электронные подписные издания для педагогов: 
«Дошкольная.педагогика», «Обруч», «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя 
ДОУ» и др.

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 
литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 
писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), 
репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный я  
раздаточный материал.

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 
электронные ресурсы.

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 
образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ 
созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 
личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 
имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. Методическое 
обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 
профмастерства и успехам в конкурсном движении. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен 
недостаточным количеством литературы для воспитанников и для педагогов, поэтому, в следующем 
учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ методической и учебной 
литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО.

VII. Оценка материально-технической базы



В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 
программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы помещения:

• групповые помещения -  12;
• кабинет заведующего -  1;
• методический кабинет -  1;
• музыкальный зал -  1;
• физкультурный зал -  1;
• логопедический кабинет -1;
• психоогический кабинет -1;
• пищеблок -  1;
• прачечная -  1;
• медицинский кабинет -  1;

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты, включают игровую, 
познавательную, обеденную зоны. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно 
пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только 
уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 
воспитанникам большой спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов. В 2019 году проведен текущий ремонт и косметический 
ремонт музыкального зала, групповых, спален, приемных помещений, коридоров, лестничных 
пролетов, кладовых пищеблока, туалетных комнат, заменено половое покрытие в группах.

Оборудованы прогулочные площадки, установлены новые малые архитектурные формы и 
игровое оборудование на участке.

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

‘ Результаты анализа показателей деятельности организации

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения

• Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные 
и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный 
подход к детям.

• Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального 
заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования основной и 
дополнительных образовательных программ;

• В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных кадров, 
наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально
психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся 
на основе сотрудничества и взаимопомощи;

• Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

• Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2018 -2019 учебный год выполнена в 
полном объеме.

• Уровень готовности выпускников к обучению в школе -  выше среднего.



Показатели по результатам самообследования приведены в таблице (приложение 1).

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

403
человека

1.1.1 В режиме полного дня (8 -1 2  часов) 403
человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 - 5  часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33
человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 370
человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

403-100 
человек/%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 -1 2  часов) 403-100
человек/%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0-0
человек/%

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

6 3 -1 5
человек/%

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

0-0
человек/%

Г.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

64-16
человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

14
дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24
человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

10-42
человек/%

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

10-42
человек/%

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

14-58
человек/%

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

14-58
человек/%

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

9-38
человек/%

1.8.1 Высшая 4-16



человек/%
1.8.2 Первая 5-25

человек/%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

24-100
человек/%

1.9.1 До 5 лет 6-25
человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 8-35
человек/%

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

6-30
человек/%

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

4- 20
человек/%

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

24-100
человек/%

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

24-100
человек/%

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

24-403
человек/
человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

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

2 Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2092/5,3

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0

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
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