
 
 
 
 
 



Отчет о результатах самообследования МБДОУ г. Иркутска детского сада №79 за 
2020 год 

Самообследование бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 
Иркутска детского сада №79 проведено в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г 
№ 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ: 
− Коллективный договор; 
− Правила приема на обучение в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 79;  
− Положение о правилах внутреннего трудового распорядка; 
− Положение о внутренние оценки качества образования; 
− Образовательная программа; 
− Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся (воспитанников); 
− Положение о Совете МБДОУ города Иркутска детского сада № 79; 
− Положение о Педагогическом совете; 
− Положение об общем собрании трудового коллектива; 
− Положение о стимулирующих выплатах работникам; 
− Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
− Положение об аттестации педагогических работников МБДОУ города Иркутска 

детского сада № 79 на соответствие занимаемой должности; 
− Положение о портфолио педагогических работников ДОУ; 
− Положение о группе педагогов-наставников; 
− Положение о творческой группе педагогов. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

В ходе самообследования: 
- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, 



- представлены показатели деятельности организации. 
По результатам самообследования составлен отчет, информирующий все 

заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения. 
Отчет представляется учредителю, родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Иркутска детского сада №79, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Показатели деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада №79, как 
дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

По состоянию на 
31.12.2020 

1. Образовательная деятельность 

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

человек 406 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 406 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 
(3-5 часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

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

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 51 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 355 

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

человек/% 406/102% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 406/102 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

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

человек/% 40/10 % 



получающих услуги: 

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

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 406/102 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 406/102% 

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

день 1,5 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 34 

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

человек/% 15/44% 

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

человек/% 10/29% 

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

человек/% 19/56% 

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

человек/% 14/41% 

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

человек/% 10/29% 

1.8.1 Высшая человек/% 6/18% 



1.8.2 Первая человек/% 4/12% 

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

человек/% 34 

1.9.1 До 5 лет человек/% 14/41% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/21% 

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

человек/% 6/18% 

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

человек/% 4/12% 

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

человек/% 34/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 34/100% 



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

человек/чело
век 

34/406 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв.м. 830,00  

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв.м. 80,00 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке 

да/нет да 

 
 
 
 
 
 



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Общая характеристика дошкольного учреждения 

 Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 
МБДОУ является звеном муниципальной системы образования г. Иркутска, 
обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

1.  Полное наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Иркутска 
детский сад №79   
 

2.  Краткое наименование 
организации 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №79 

3.  Организационно-правовая 
форма 

Муниципальное учреждение 

4.  Юридический адрес 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 341 
«а» 
 

5.  Почтовый адрес 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 341 
«а» 

6.  Учредитель Комитет по социальной политике и культуре 
департамента образования города Иркутска 

7.  Руководство Жукова Татьяна Ивановна 
8.  Режим работы − с сентября по май – образовательно-

воспитательный процесс;  
−  с июня по август – летняя оздоровительная 

кампания; 
− рабочая неделя – пятидневная;  
− длительность пребывания детей – 12 часов;  
− ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 

часов; 
− выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

9.  Предмет  деятельности 
ДОУ 

Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования; 
присмотр и уход за детьми в возрасте от года до 
прекращения образовательных отношений. 

10.  Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников; 
- обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития 
воспитанников; 
- воспитание с учетом возрастных категорий 



детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; 
-  осуществление необходимой коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для 
обеспечения полноценного развития 
воспитанников; 
- оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей; 
- организация оздоровительных мероприятий, 
оказание профилактической помощи 
воспитанникам.  

11.  Тип Дошкольная образовательная организация 
12.  Форма обучения Очная 
13.  Лицензия регистрационный № 10172 серия 38Л01, № 

0004210, выдана «05»  декабря  2017 г., 
бессрочно  

14.  ОГРН 1023801427671 

15.  ИНН 3810024069 

16.  Телефон/факс  3(952)-44-82-50/3(952)-44-82-50 

17.  Сайт  http://rused.ru/irk-mdou79 

18.  e-mail mdou79irk@yandex.ru 

19.  Социальное партнерство -ОГБУСО Ново-Ленинский дом – интернат для     
престарелых и инвалидов; 
- МБОУ г. Иркутска СОШ №30; 
- Библиотека №31 г. Иркутска «Алые паруса»  

 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №79 размещен в здании общей площадью 11071кв.м., 

протяженность периметра 410 м. Прогулочные участки оснащены стационарным игровым 
оборудованием и теневыми навесами. На территории ДОУ имеется спортивная площадка, 
площадки общего пользования, на которых расположены МАФы и хозяйственные склады. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 
 
Порядок комплектования в МБДОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Среднесписочное количество воспитанников на конец 
2020 года составило 406 человек. Возрастные особенности контингента воспитанников 
представлены в таблице №1:  



 
Таблица №1 
Возрастные группы Возраст Количество воспитанников 
Разновозрастная группа №1 с 3 до 5 30 
1-Младшая группа №2 3-4 28 
Разновозрастная группа №3 4-6 28 
Подготовительная группа для детей с ТНР 
№4 

5-6 21 

Подготовительная группа №5 5-6 31 
Разновозрастная группа для детей с ТНР 
№6 

6-8 21 

2-младшая группа №7 6-8 30 
Средняя группа №8 3-4 32 
2-младшая группа №9 6-8 30 
Подготовительная группа №10 5-6 31 
Старшая группа №11 4-5 30 
Разновозрастная группа №12 2-3   ясли 30 
Средняя группа №13 3-4 34 
Старшая группа №14 4-5 30 
Итого 14 групп 406 
  

Распределение  детей по возрасту и полу: 
Наименование Всего 

детей 
Возраст детей 
2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет и 

старше 
Численность 
воспитанников  
всего: 

406 35 84 98 107 60 22 

Из них девочек: 197 23 47 45 49 25 8 
Из них мальчики 209 12 37 53 58 35 14 
 
  В связи с введением ограничительных мероприятий с 30 марта 2020 года (Указ 
Президента от 02.04.2020 №239) по профилактике и нераспространению COVID -19: 
-фактическая посещаемость за 2020 года составила 45 %; 
- заболеваемость детей за 2020 год-1,5 д/дн. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
-воспитанники/педагоги: на одного педагога приходится 12 воспитанников; 
-воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал: на 
одного сотрудника приходится 6 воспитанников.   

 
Система управления 

  Структура управления определена Уставом ДОУ, осуществляется на принципах 
единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим законодательством. 
Коллегиальными органами управления ДОУ являются: общее собрание работников, 
педагогический совет, совет учреждения. 



 
Модель структуры управления дошкольной образовательной организацией 

    

 
  Высшим органом самоуправления является Общее собрание работников Учреждения, в 
состав которого входят все работники ДОУ. К компетенции Общего собрания относятся: 
разработка и принятие Устава, разработка и принятие локальных актов Учреждения, 
регламентирующих правовое положение всех участников образовательной деятельности, а также 
локальных актов, принятие которых не относится к компетенции иных коллегиальных органов 
управления Учреждением. 

Функции органов управления, действующих в Детском саду 
Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-техническое обеспечение 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 

Заведующий 
ДОУ 

Заместитель 
заведующего 

Воспитатели Специалисты 

Заместитель 
заведующего по 

АХЧ 

Кастелянша, 
оператор 

стиральных 
машин, 

дворник, 
вахтер, 

уборщик 
служебных 
помещений, 

сторож 
РОЗ 

помощник  
воспитателя 

делопроизводитель, 
специалист по кадрам 



− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координация деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

 
  Так в 2020 году было организовано шесть Общих собраний работников, где были решены 
следующие задачи: 
-работы МБДОУ по охране труда; 
-реализация плана антикоррупционной деятельности; 
-внесение изменений в Положение об оплате труда; 
-изменение трудового законодательства, связанного с ведением электронных трудовых книжек; 
-вопросы профилактики короновирусной инфекции; 
-рассмотрение результатов самообследования. 
Вывод: Система управления, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством 
на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивает эффективность и качество 
образовательной деятельности ДОУ в соответствии с нормативными актами вышестоящих 
организаций, рассмотрению и принятия локальных актов. Деятельность Совета учреждения ДОУ 
обеспечить соблюдении ФГОС ДО, однако из-за ограничительных мероприятий, связанных с 
пандемией не удалось установить полноценное взаимодействия с родителями. Однако 
сотрудничество с семьями  по наиболее значимым направлениям деятельности частично удалось 
компенсировать при применении дистанционных форм взаимодействия, без соблюдения 
протокола. 
 

В ДОУ имеются 14 групповых помещений, состоящих из игровой комнаты, 
спальни, приемной и туалетной комнаты. 

В ДОУ функционируют специальные кабинеты: 1 методический кабинет, 1 кабинет 
психолога, 2 логопедических кабинета, 1 музыкальный зал, 1 костюмерочная, в ДОУ 



оборудован медицинский кабинет, состоящий из кабинете медсестры, процедурного 
кабинета и изолятора.   

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
 Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.  
 

Оценка кадрового обеспечения 
 Учреждение укомплектовано  педагогическими работниками  согласно штатному 
расписанию на 99 %. 
Общее количество педагогов Образование Квалификационные 

категории педагогов 
АУП Воспитатели Специалисты в С/п ВКК 1КК нет 
2 26 8 15 19 6  4 24 

   Распределение педагогического  персонала по возрасту: 
Наимено
вание 
показател
ей 

Всего 
работн
иков 

Число полных лет: 
Моложе 
25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Стар
ше 
55 

Численно
сть  
педагоги
ческих 
работник
ов – всего 

34 3 6 12 3 3 1 4 4 

В том 
числе 
воспитате
ли: 

26 3 5 7 3 2 1 3 2 

 
Заместит
ель 
заведую
щего 
УВР 

   1      

Музыкал
ьный 
руководи

       1 1 



тель 
 ( 
совмести
тель) 
Инструкт
ор ФК 

   2      

Учитель 
– логопед 

     1   1 

Педагог-
психолог 

   2      

  
В течении 2020 года педагоги прошли КПК, ПП, а также приняли участие в 

семинарах и вебинарах:  
№ Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью) 

Должность КПК/ПП 

Год КПК/ПП Где проходил, тема, объем  
1 Борзых Татьяна 

Николаевна 
воспитатель 2020 КПК ООО Высшая школа 

делового 
администрирования, КПК 
"Тетрализованная 
деятельность как средство 
развития творчества детей 
дошкольного возраста в 
условиях ДОО", 36 ч  

2 Балышева 
Наталья 
Николаевна 

воспитатель 2020 Семинар Семинар Н.М. Метеновой, 
"Современные подходы к 
воспитанию детей в 
условиях реализации 
ФГОС. Эффективное 
взаимодействие детского 
сада и семьи", 16 часов 

   

2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 
"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 
образования", 24 ч  



3 Дьячкова Анна 
Ивановна 

воспитатель 2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 
"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 
образования", 24 ч  

4 Кулышева Юлия 
Сергеевна 

воспитатель 2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 
"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 
образования", 24 ч  

5 Курсакова Ирина 
Анатольевна 

воспитатель 2020 Семинар Семинар Н.М. Метеновой, 
"Современные подходы к 
воспитанию детей в 
условиях реализации 
ФГОС. Эффективное 
взаимодействие детского 
сада и семьи", 16 часов 

2020 вебинар Вебинар Чернавцевой 
М.А., Игра-эффективное 
средство развития и 
обучения дошкольников, 2 
ч 

2020 вебинар Вебинар Чернавцевой 
М.А., Методика создания 
и показа сказок для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста, 2 ч 

6 Калинкина Елена 
Александровна 

воспитатель 2020 вебинар Изадательство Бином, 
Познавательско-
исследовательская 
деятельность как сквозной 
механизм развития 
ребенка 3-7 лет 



2020 семинар АНО ДПО Байкальский 
гуманитарный институт 
практической психологии, 
сертификат городского 
семинара 
Гиперактивность как она 
есть, 2 ч 

   
2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 

"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 
образования", 24 ч  

7 Коротаева 
Татьяна 
Леонидовна 

воспитатель    
2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 

"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 
образования", 24 ч  

9 Ремнева Татьяна 
Владимировна 

воспитатель 2020 ПП Ведущий 
образовательный портал 
Россиии ИНФОУРОК, 
Воспитание детей 
дошкольного возраста, 
600 ч 

2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 
"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 



образования", 24 ч  

10 Татарникова 
Виктория 
Александровна 

воспитатель    

2020 Семинар Семинар Н.М. Метеновой, 
"Современные подходы к 
воспитанию детей в 
условиях реализации 
ФГОС. Эффективное 
взаимодействие детского 
сада и семьи", 16 часов 

2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 
"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 
образования", 24 ч  

11 Рыжакова 
Светлана 
Борисовна 

воспитатель 2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 
"Использование 
технологических карт в 
планировании 
образовательной 
деятельности 
воспитанников в 
соответсивии с ФГОС 
дошкольного 
образования", 24 ч  

12 Рудых Дарья 
Игоревна 

воспитатель 2020 Семинар Семинар Н.М. Метеновой, 
"Современные подходы к 
воспитанию детей в 
условиях реализации 
ФГОС. Эффективное 
взаимодействие детского 
сада и семьи", 16 часов 

15 Мачихо Людмила 
Андреевна 

воспитатель 2020 семинар Уполномоченный по 
правм ребенка в 
Иркутской области, 
семинар-совещание 
"Право детей на жизнь и 
безопасность" 

2020   МКУ ИМЦРО, 



сертификат участника 
Иркутского форума 
образования 2020 

   

2020 ПП Ведущий 
образовательный портал 
Россиии ИНФОУРОК, 
Воспитание детей 
дошкольного возраста, 
600 ч 

21 Устиненко 
Светлана 
Октябриновна 

воспитатель 2020 вебинар Изадательство Бином, 
Познавательско-
исследовательская 
деятельность как сквозной 
механизм развития 
ребенка 3-7 лет 

22 Ахмадулина 
Гульфия 
Равильевна 

логопед 2020 КПК ООО современные 
технологии безопасности, 
КПК "Организация 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС", 72 ч  

23 Подольская 
Екатерина 
Александровна 

логопед    

2020 КПК ГБПОУ ИО ИРКПО, КПК 
Организация процесса 
речевого развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
24 ч   

24 Наумова Татьяна 
Сергеевна 

педагог-
психолог 

   

2020 КПК ФГБОУ ВО ИГУ ИДО, 
КПК "Обеспечение 
доступности объектов и 
услуг государственных 
(муниципальных) 
учреждений и других 
организаций для пожилых 
граждан, инвалидов, лиц, 
имеющих ОВЗ и других 
маломобильных групп 
граждан", 72 ч 



2020 КПК ООО современные 
технологии безопасности, 
КПК "Организация 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС", 72 ч  

25 Медведева Галина 
Александровна 

педагог-
психолог 

2020 КПК ФГБОУ ВО ИГУ ИДО, 
КПК "Обеспечение 
доступности объектов и 
услуг государственных 
(муниципальных) 
учреждений и других 
организаций для пожилых 
граждан, инвалидов, лиц, 
имеющих ОВЗ и других 
маломобильных групп 
граждан", 72 ч 

2020 КПК ООО современные 
технологии безопасности, 
КПК "Организация 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС", 72 ч  

27 Зиновенкова 
Елена Кимовна 

муз.руководит
ель 

2020 НПК ВСО МОД "Родительская 
забота", ФГБОУ ВО "ИГУ" 
Кафедра психологии и 
педагогики ДО Сертификат 
участника 9 Байкальских 
родительских чтений,   
"Миссия семьи в 
современном мире", 8 часов 

2020 семинар ГАУ ДПО ИРО, сертификат 
участия в семинаре 3 
региональная дистанционная 
конференция "ФГОС ОО: от 
цели к результату" 

28 Бердникова 
Елена Ивановна 

муз.рук-ль 2020 вебинар Онлайн вебинар по теме 
"Основы детского вокала у 
детей старшего дошкольного 
и младшего школьного 
возраста", 2 часа 

2020 КПК ООО "Секреты Терпсихоры", 
КПК "Зимняя сказка . Танцы 
для дошкольников на зимнюю 
тематику", 72 часа 



2020 вебинар Онлайн вебинар по теме 
"Поем, танцуем и играем на 
Новогоднем детском 
празднике", 2 часа 

2020 вебинар АНО ДПО "Аничкин мост", 
вебинар "Игра-волшебный 
мир ребенка. Мастерство 
педагога в организации 
игровой деятельности в 
современном детском саду", 4 
часа 

2020 вебинар Онлайн вебинар "Вокально-
хоровые упражнения на 
занятиях с детьми", 2 часа 

2020 вебинар АНО ДПО "Аничкин мост", 
вебинар "Развивающая среда 
детского сада и ее роль в 
развитии ребенка", 4 часа 

2020 вебинар АНО ДПО "Аничкин мост", 
вебинар "Развивающая среда 
детского сада и ее роль в 
развитии ребенка", 4 часа 

2020 вебинар АНО ДПО "Аничкин мост", 
вебинар "Фестиваль 
инновационного опыта 
"Эстафета лучших ДОО 
России"", 4 часа 

2020 вебинар АНО ДПО "Аничкин мост", 
вебинар "Особенности 
организации новогодних 
праздников с детьми в 
современных условиях", 4 
часа 

2020 вебинар АНО ДПО "Аничкин мост", 
вебинар "Особенности 
организации новогодних 
праздников с детьми в 
современных условиях", 4 
часа 

2020 вебинар АНО ДПО "Аничкин мост", 
работа в творческой группе 
педагогов ДОО 
"Музыкальный руководитель 
детского сада"", 4 часа 



2020 семинар Изадательский дом 
"Воспитание дошкольника", 
сертификат участника 
семинара "Создание 
педагогом - музыкантом 
интерактивных материалов 
для работы с дошкольниками, 
3 часа" 

2020 вебинар Онлайн вебинар "Роль 
сюрпризных моментов в 
развитии креативного 
потенциала ребенка", 4 часа 

 
В течение года педагоги совместно с воспитанниками успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
В связи с ограничительными мероприятиями, связанных с СOVID-19, мероприятия, 

конкурсы проходили в дистанционном формате. 
  Дошкольное учреждение активно сотрудничало с другими учреждениями и 

организациями нашего города:  
            Научно-методическое партнерство: Департамент образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, ИРО, «Иркутский 
государственный университет», Иркутский педагогический колледж № 2, ДОУ города 
Иркутска. 
            Учреждения здравоохранения: детская поликлиника № 8; 
            Школы: МБОУ СОШ № 30;  
            Культура: детская библиотека № 8 «Алые паруса». 
 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

 
МДОБУ Детский сад № 79 укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу 
модулям. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 
дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 
ФГОС ДО. Библиотечно-информационное обеспечение в 2020 году обновлялось в 
соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями участников 
образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать 
образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В 
дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми 
пособиями и методической литературой в соответствии с современными требованиями.  
 

Оценка материально-технической базы. 
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализацией. Отопление  здания образовательного учреждения оборудованы в 



соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям 
безопасности. В ДОУ имеется система видеонаблюдения (8 видеокамер, монитор). Здание 
детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 
кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 
периметру ограждена железным забором.   

Структурными компонентами ДОУ №79 являются:  
1. Групповые помещения - 14  
2. Музыкальный зал -1  
4.Медицинский блок-1(кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор)   
5.Кабинеты:  
кабинет заведующего – 1 
кабинеты заместителей заведующего – 2 
6. Кабинет делопроизводства - 1 
кабинет учителя-логопеда – 2 
кабинет педагога-психолога- 1 
7. Прачечная  
8 . Пищеблок  

Территория детского сада включает: 14 прогулочных участков для детей и 2 спортивные 
площадки. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Помещения  Материально-техническое 
оснащение 

Музыкальный   
зал: 
 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 
инструменты, музыкальные пособия,  пианино, стульчики, детские 
шумовые музыкальные инструменты, портреты композиторов, 
наборы иллюстраций с изображением музыкальных инструментов, 
2 микрофона, музыкальный центр, мультимедиапроэктор, ноутбук, 
экран на штативе.  

Медицинский 
кабинет: 
 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 
медицинские весы, весы напольные, холодильник, сумка 
холодильник, двухстворчатая ширма, измеритель артериального 
давления, облучатели бактерицидные, шкафы медицинские и 
другой медицинский инструментарий. 

Кабинет педагога-
психолога: 
 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 
разные комплекты игрушек, шкаф, стол, стульчики. 

Кабинет учителя-
логопеда: 
 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 
логопедическая документация, учебно-методические пособия, 
картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 
логопедические зонды и шпатели, доска для занятий, игрушки, 
шкаф, столы, стульчики. 

Групповые Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 



помещения с 
учетом возрастных 
особенностей: 
 

художественная литература, доска для занятий, плакаты,   детские 
стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, телевизоры. 

Коридоры ДОУ 
 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 
антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, 
медицина информирует, выставка детских работ и фото, 
видеонаблюдение, столы и стулья. 

«Зеленая зона» 
- территория ДОУ 
 

Участки для прогулок, цветники, спортивная площадка 

Физкультурная 
площадка 

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 
 
 

Участки 
 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 
Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 

 
Созданная в ДОУ предметно-пространственная среда, соответствует современным 

требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению здоровья, отвечает 
интересам и потребностям детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их 
психическое и эмоциональное благополучие, содержит условия для формирования у детей 
эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-
творческих способностей. В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для 
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 
конструктивной и т.д. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам 
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Содержание 
предметно-пространственной среды периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 
ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Созданы хорошие 
условия для физического воспитания детей с наличием авторских пособий, тренажеров, 
спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она 
служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи 
решаются в центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от 
возраста детей,  их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор 
алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности 
помещены правила работы в этом центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 



общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 
общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры активности:  
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность);  
—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;  
— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей.  

 
 
  


