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I. Аналитическая часть 
1.1 Общая характеристика образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 
детский сад №108
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение
Организационно-правовая форма организации: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска
Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, д.68А телефон: 33-93-60, e-mail
mbdool08@gmail.com
Деятельность: Образовательная
Лицензия на осуществление образовательной деятельность выдана Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области №8183 от 11 августа 2015 года серия 
38Л01 №0002585
Адрес сайта: http://108.detirkutsk.ru/
Руководство учреждения: заведующий -  Людмила Васильевна Самарина 
Обучение воспитанников ведётся на русском языке
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-правовыми 
документами:
- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях Санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26;
- ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 
Минюсте 14.11.2013 №30384);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №108

1.2. Оценка системы управления организации.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом и 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Органами 
управления Учреждения являются:
1) общее собрание работников;

2) педагогический совет;
3) Совет родителей.

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Делегируются полномочия среди административно
хозяйственного аппарата.
Осуществляется связь с общественными и образовательными организациями,.
Имеется, утверждённые Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 
распорядка.
Приняты следующие положения в соответствии с действующим Уставом организации:
- о педагогическом совете ДОУ;
- об общем собрании работников Учреждения;
- об общем родительском собрании;
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- о Совете родителей.
Ежегодно проводятся общие родительские собрания , согласно годового плана, 

ежеквартально -  групповые родительские собрания в соответствии, с планом работы на 
учебный год и Уставом учреждения. Проводятся: анкетирование с целью выявления 
степени удовлетворения качеством образования детей и запросов родителей, составление 
социального паспорта семьи.

1. 3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная программа дошкольного учреждения соответствует ФГОС дошкольного 

образования, и определяет содержание дошкольного образования и сроки обучения, 
разработана и утверждена приказом № 37 от 01 сентября 2014 года.
Цели, задачи программы.

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. В рамках Программы реализуются 
следующие задачи:

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -  
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно -  нравственных и социокультурных ценностей и при11ятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) Обеспечения вариативности и разнообразие содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим, и физиологическим особенностям детей;

9) Обеспечения психолого -  педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Согласно ФГОС пополняется учебно-методическое , библиотечно -  
информационное обеспечение. Но существуют трудности финансового обеспечения и 
невозможности приобрести данные пособия, так как в продаже они отсутствуют. Не 
смотря, на имеющиеся трудности, для педагогов ДОУ проводится просветительская и 
организационно-методическая работа, консультации, презентации; воспитатели активно



участвуют в семинарах, конкурсах разных уровней, повышают профессиональный 
уровень.

На данном этапе работу педагогического коллектива можно считать 
удовлетворительной.

В течение 2015 -2 0 1 6  учебного года дошкольное учреждение работало в режиме 5- 
ти дневной рабочей недели, 12-ти часового пребывания детей.
В дошкольном учреждении осуществляется оперативное и перспективное планирование. 
Учебно-воспитательная деятельность педагогов, специалистов осуществлялась на 
основании перспективного, календарно-тематического планирования. Работа с детьми 
строилась индивидуально, по подгруппам, основные занятия сочетались с кружковой 
работой.

Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного учреждения 
являлись: коррекционное и речевое развитие.
- Коррекционная работа с детьми с ОНР велась на основе «Программ логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б.Филичева, 
Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина («Логопедическая работа с детьми II - III уровня речевого 
развития» Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) детей с 4лет до 7.

Образовательная организация 2015 -2016 учебном году обеспечивала получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 4 лет до 
прекращения образовательных отношений.

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в 
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.
В 2015 -  2016 учебном году в МБДОУ функционировало 6 групп (1 разновозрастная), 2

группы с ТНР списочный состав которых составил 178 детей при норме СанПин 
115 челеловек.

Данные о численности детей в ДОУ
Число детей 

вМ ДОУ
Число детей, 

прибывших в МДОУ 
за 2015-2016 учебный 

год, в т.ч. за период 
комплектования на 

учебный год

Число детей, 
выпускающихся в 

школы 
в 2015-2016 учебном 

году

Число детей, 
посещающих 

ДОУ в режиме 
кратковременного 

пребывания

178 62 52 0
В ДОУ функционирует шесть групп, из них: 

Средняя группа (с 4до 5 лет) - 39 
Средняя группа (с 4до 5 лет) - 40 
Старшая группа (с 5до 6 лет) - 31 
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7) - 32 
Старшая группа ТНР (с 5до 6 лет) - 18 
Подготовительная к школе ТНР (с 6 до 7) -18

1. 4. Результаты мониторинга качества образования
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на год, образовательной программой и программой развития.
Комплектация детей происходит в соответствии с муниципальным заданием и 

очерёдности поступления в детский сад.
В дошкольном учреждении разработано и утверждено положение о мониторинге качества 
образовательной деятельности от 20.05.2015 года. Мониторинг осуществляется на основе 
образовательной программы, используя наблюдение, изучения продуктивной 
деятельности и другое



1. 4. 5 Оценка результатов образовательной деятельности 
Информация о победителях и призерах (участие воспитанников)

Участие воспитанников МДОУ в конкурсах:______
Наименование конкурса Уровень (федеральный,

региональный, 
муниципальный окружной)

Результат 
участия 
(победител 
ь, лауреат)

«Забавные отпечатки» всероссиискии Диплом
победителя

Иркутск в моем сердце муниципальный 3 место
Конкурс чтецов 
«Любимые стихи Агнии 
Барто»___________________

городской Лауреаты

Показатели усвоения выпускниками образовательной программы
2015-2016 учебного года

Готовы к обучению 
в школе

Условно готовы

Группа №2 95% (16 чел) 5 % (1чел)
Г руппа №6 77% (20чел ) 23 % (бчел)

По результатам анализа работы за прошедший период наши выпускники пошли в 
школу с сформированными навыками учебной деятельности. Особое внимание 
продолжим уделять социально-психологическому компоненту готовности к школе.

Статистические данные о состоянии здоровья воспитанников

Одной из целей деятельности ДОУ - сохранение и укрепление здоровья детей, 
совершенствование всех функций организма, обеспечение полноценного физического 
развития и воспитания.

В 2015-2016 года был проведен углубленный медицинский осмотр узкими 
специалистами. Он дал следующие результаты:

Таблица 1
2013-2014 
учебный год

2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

Всего
зарегистрировано
случаев

348 217 293

Число случаев на 
одного ребенка

2,2 1,9 1,5

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 
выполнены, общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно
оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему 
организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 
адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.

3
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1. 4. 6 Оценка условий реализации образовательной программы дошкольного
образования.

Психолого - педагогические условия реализации образовательной программы 
соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.
Условия:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 
группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;
оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Педагогом-нсихологом проводились:
- выступления на родительских собраниях;
- индивидуальные и коллективные консультации родителей по вопросам воспитания 
детей;
- коллективные и индивидуальные занятия с детьми, способствующие снижению 
агрессивности, улучшению коммуникативных способностей, социализации;
- коллективные занятия с педагогами ДОУ по повышению стрессовоустойчивости;
- диагностика готовности выпускников ДОУ к условиям школы.

Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям 
ФГОС дошкольного образования: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, доступная и безопасная, а так же обеспечивающая максимальную 
реализацию образовательной программы, возможность общения и совместной 
деятельности детей.



- Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 
ФГОС дошкольного образования.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ разрабатывалась на основе 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа была создана 
с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 
дошкольникам в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 
квалифицированную коррекцию нарушений речи у дошкольников. Для определения 
задач, планов и прогноза воспитательно-образовательной работы педагогического 
коллектива проводился педагогический анализ воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ. Годовые задачи ставились, исходя из результатов анализа работы 
предшествующего учебного года.
Задачи на 2015- 2016 учебный год:
1. Продолжать совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов по 

взаимодействию с родителями воспитанников путем реализации образовательных 
проектных технологий.

2. Систематизировать образовательную работу, обеспечивающую речевое развитие 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

Решая данные задачи, коллективом ДОУ была проведена работа, итогом которой были 4 
педагогических совета.
В соответствии с годовыми задачами и планом проводилась организационно
методическая работа, согласно годового плана.

С целью повышения результативности педагогической работы в дошкольном 
учреждении идет повышение квалификации и мастерства педагогов:

Сведения о повышении квалификации педагогических работников МДОУ но
профилю работы

Форма
повышения
квалификации

Категория
работников,
прошедших
повышение
квалификации

Количество 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации по 
вопросам ФГОС

«Современное
дошкольное
образование:
теория и
практика
реализации
ФГОС»

Воспитатели О

«Современные
аспекты
диагностики и
коррекции
речевых
нарушений у 
детей
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
ФГОС»

Воспитатель 
логопедических групп

1



Одним из важнейших показателей способности к профессиональному развитию 
коллектива является наличие квалификационной категории.
В МБДОУ:

Таблица 10
Учебный год II I Высшая

квалификационная квалификационная квалификационная
категория категория категория

2013-2014 1 6 3
2014-2015 1 5 2
2015-2016 - 5 1

Аттестовано 25 % педагогов, на следующий год планируем аттестовать 4 педагога. 
Укомплектовано педагогическими кадрами на 100%  .

Материально- технические условия реализации образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования, СанПин, правилам 
пожарной безопасности, к средствам обучения к возрасту и индивидуальными 
особенностями, обеспечения программы (наличие учебно- методического комплекта, 
оборудование и оснащение).
В течение учебного года в ДОУ проводилась:
- замена комфорок, привода во время ремонта пищеблока;
- приобретение подиума для кабинок в группах;
- замена катриджей, тонера;
- приобретён мягкий инвентарь (матрацы);
- приобретены хозяйственные товары для групп;
- приобретены стройматериалы для ремонта групп, коридоров, лестничных проёмов, 
кабинетов (краска, шпаклёвка);
- частично во всех группах обновлена сантехника (краны, раковины, смесители);
- приобретены кабинки для одежды, заменён шкаф для полотенец;
- заменены аккумуляторы для пожарной сигнализации;
- заменены манометры, термометры для элеваторного узла;
- приобретены светильники в группах . на лестничные площадки;
- приобретались канцтовары (ручки, бумага, мультифоры);
- заменена мебель для кухни;
- произведена перезарядка огнетушителей;
- проведена промывка системы отопления;
- проводилась подготовка к зимнему периоду работу в элеваторном узле;
- был закуплен песок для песочниц;
- установлено светодиодное освещение ДОУ для выполнения программы 
энергосбережения;
В соответствии с ФГОС МБДОУ работало, используя учебно-методический комплекс по 
образовательным областям:
Методическое оснащение социально-коммуникативного развития включает 
следующие методические пособия:

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

Приобретена новая литература и методические пособия:
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.
В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Система работы в подготовительной 

группе детского сада -  М.: Мозаика-синтез, 2016
В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Система работы в старшей группе 

детского сада -  М.: Мозаика-синтез, 2015



В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Система работы в средней группе 
детского сада -  М.: Мозаика-синтез, 2014

B.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Система работы в второй младшей 
группе детского сада -  М.: Мозаика-синтез, 2016

Т.А. Шорыгина Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях, 
животных. -  М.: ТЦ "Сфера", 2014

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКА ТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
Т.А. Шорыгина. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. -  М.: ТЦ "Сфера", 2014
ПОЗНАВА ТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
Т.А. Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. -  

М.: ТЦ "Сфера", 2014
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование ЭМП. Система работы во второй 

младшей группе детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование ЭМП. Система работы в средней 

группе детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование ЭМП. Система работы старшей 

группе детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование ЭМП. Система работы в 

подготовительной группе детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. Формирование ЦКМ. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. М.: Центр педагогического образования, 2016 г.
О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. Формирование ЦКМ. Система работы в старшей 

группе детского сада. М .: Центр педагогического образования, 2016 г.
О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. Формирование ЦКМ. Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Центр педагогического образования, 2016 г.
О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. Формирование ЦКМ. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М.: Центр педагогического образования, 2016 г.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
C.П.Терлюк. «Игры и занятия на прогулке» 2- 4 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2014
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в ДОУ» средняя группа. М.: Мозаика -

Синтез, 2016
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в ДОУ» подготовительная группа. М.: 

Мозаика -  Синтез, 2016
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» для детей от 3-7 лет. М.: Мозаика

-  Синтез, 2016
Т.А. Шорыгина. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. -  М.: 

ТЦ "Сфера", 2015
Э.Я. Степаненко. Сборник подвижных игр для детей с 2-7 лет. М.: Мозаика -  

Синтез, 2016 г.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Т.А. Шорыгина. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 

фольклоре. -  М.: ТЦ "Сфера", 2015
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.



Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 года. М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г. 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 года. М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г. 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 года. М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г. 
М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду: 2-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 
2016 г.
М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 3-4 лет. М.: 
Мозаика -  Синтез, 2016 г.
Майя Тропина. Сказки и рассказы байкальских берегов. Рассказы о природе Прибайкалья. 
По страницам Красной книги Иркутской области.- Иркутск: Изд-во «Репроцентр А1», 
2014 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
за 2015-2016 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

178 человека

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 178 человек
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 0 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 178 человека
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

178 человек/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 178человек 
/ 100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%)
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

0 человек/0%)

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

0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

38 человек/%)

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на
14,9 дней



одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек

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

9 человек 
/56%

\ .1 2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

8 человек/ 
44%

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

8 человек/50%)

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

8человек/50%)

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

4человека/25%

1.8.1 Высшая 1 человек/6%
1.8.2 Первая 3 человек/19%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

10
человек/64%)

1.9.1 До 5 лет 5 человека/ 
29%

1.9.2 Свыше 30 лет 5человек/35%)
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

5 человек/35%

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

4 человека/ 
29%

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

16 человек 
/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

5 человек/31%

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

17человек/ 
178 человека

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 Учителя-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

2,0 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музьпсального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников- на прогулке

да

Заведующий МБДОУ г. Иркутсрг^ 
детским садом ^^ Л.В. Самарина


