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Введение 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Иркутского районного муниципального образования  

«Уриковский детский сад комбинированного вида» 

(МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

комбинированного вида») 

Руководитель Валентина Трифоновна Жукова 

Адрес организации 
664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. 

Братьев Ченских 1 «А» 

Телефон, факс 8 (3952) 495-469 

Адрес электронной почты doyrik@mail.ru 

Учредитель Иркутское районное муниципальное образование 

Дата создания 1989 год 

Лицензия 

№ 9795 от 01.02.2017 г., выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, 

бессрочно. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковский детский сад комбинированного вида» (далее – 

Учреждение) расположено в центре с. Урик, вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 115 мест. Общая площадь здания 1 246 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации 1 246 

кв. м. 

Цель деятельности Учреждения – реализация прав детей дошкольного возраста на 

получение дошкольного образования, реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, в группах компенсирующей и общеразвивающей 

направленности, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

 Предметом деятельности Учреждения является: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- присмотр и уход. 

 Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов, с 7:00 до 19:00. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«образовательные организации обеспечивают открытость и доступность отчета о 

результатах самообследования», который в соответствии с пунктом 3 статьи 28 данного 

закона предоставляют учредителю и общественности. 

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом от 14.06.2013 

г. № 462 (зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. Регистрационный № 28908) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(далее — Порядок), приказом от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией» определило правила, 

объекты оценки, форму и сроки представления результатов самообследования.  
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Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачи: 

- провести динамический анализ, т. е. отследить изменения, произошедшие внутри 

образовательной организации в течение 3 лет; 

- выявить существующие тенденции в функционировании и развитии 

образовательной организации, влияние на оценку результативности и эффективности 

управленческого воздействия на те или иные объекты управления;  

- определить удаётся ли образовательному учреждению постепенно справляться с 

негативной тенденцией или поддерживать наметившийся ранее прогресс; 

- сформулировать перспективы развития на следующий календарный год. 

Самообследование проводится ежегодно. 

Оно включает 4 этапа: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию организации. 

2. Организацию и проведение самообследования в организации. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

4. Рассмотрение отчета органом управления организации, выполняющим функции 

учредителя. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового обеспечения; 

- качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

- качества материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г.  

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

форма государственной статистической отчетности 85-К; 

данные отчетов, размещенных на сайте http://quality.iro38.ru; 

результаты внутренней системы оценки качества образования; 

результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений;   

данные работы методической службы ДОО. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

общеобразовательной организации. Отчет рассматривается и принимается 

педагогическим советом МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 

вида», утверждается и подписывается руководителем организации, заверяется печатью. 

Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2019 г., размещен на официальном 

сайте mdoo-urik.ru и предоставлен Учредителю до 20 апреля 2020 г.  
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Основная часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в 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 утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. В группе компенсирующей направленности 

реализация образовательной области «Речевое развитие» осуществляется на основе 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Численность обучающихся по основной образовательной программе дошкольного 

образования – 192. 

Численность обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования – 25. 

Учреждение посещают 217 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. В Учреждении 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности. Из них: 

- 1 вторая младшая группа – 40 обучающихся; 

- 1 средняя группа – 40 обучающихся; 

- 1 старшая группа – 40 обучающихся; 

- 1 разновозрастная группа (5-8 лет) – 39 обучающихся; 

- 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности (5-8 лет) – 25 

обучающихся; 

- 1 подготовительная к школе группа – 33 обучающихся. 

Количество обучающихся в динамике представлено в Диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Количества воспитанников по годам обучения 
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Как видно из диаграммы количество обучающихся колеблется от 259 до 217. 

Детский сад по-прежнему переукомплектован на 89%. На одного педагога приходится 13 

воспитанников. 
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Для обеспечения доступности дошкольного образования в детском саду ведется 

прием детей в режим кратковременного пребывания. Шесть воспитанников 2015, 2016 и 

2017 годов рождения посещают детский сад с 7.00. до 12.00.       

Качество освоения детьми ООП ДО определяется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО в каждой возрастной 

группе. Результаты диагностики педагоги группы используют для выстраивания 

дальнейшего образовательного маршрута детей. Результаты диагностики являются 

персональными данными, не сравниваются с результатами других детей и используются в 

интересах ребенка педагогами группы. 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР выражаются в достижении воспитанниками планируемых результатов по 

образовательной области «Речевое развитие». Диагностика речевого развития проводится 

учителем-логопедом 3 раза в год, результаты заносятся в речевую карту ребенка, 

отражаются в характеристике речевого развития. В конце второго года обучения по 

АООП учитель-логопед представляет динамику речевого развития детей и степень 

достижения планируемых результатов. 

Анализ заболеваемости воспитанников представлен в Диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Анализ посещаемости ДОО 
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Как видно из диаграммы, количество пропущенных дней на 1 ребенка в 2019 году 

составило 26 дней, что на 1 день меньше, чем в 2018 г. Посещаемость в 2019 году 

увеличилась на 3,2%, заболеваемость уменьшилась на 4 %.  

Анализ состава семей воспитанников позволил выбрать наиболее эффективные 

формы работы с родителями. 
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Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 193 88,9% 

Неполная с матерью 20 9,2% 

Неполная с отцом 1 0,5% 

Оформлено опекунство 3 1,4% 

 

Как видно из таблицы, большинство обучающихся воспитываются в полных семьях. 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 45 21% 

Два ребенка 106 49% 

Три ребенка и более 66 30% 

 

Большинство семей имеют 2-х детей, 21% семей с 1-м ребёнком.   

К традиционным формам работы относятся: родительские собрания, консультации, 

беседы, практикумы. 

Среди нетрадиционных форм взаимодействия с родителями предпочитаем: мастер-

класс, круглый стол, квест-игры, акции различных направленностей, проектную 

деятельность. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

представлена в диаграмме 3. 

 

 Диаграмма 3. Анализ удовлетворенности родителей качеством оказания 

муниципальной услуги 
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Как видно из диаграммы 3 удовлетворенность родителей качеством реализации 

ООП ДО, присмотром и уходом увеличилась по сравнению с 2018 годом на 11%. Мы 

использовали для выявления уровня удовлетворенности другую анкету, рекомендованную 

Институтом развития образования Иркутской области, размещенную по адресу: 

http://opr.iro38.ru. Опрос по уровню удовлетворенности образовательными услугами 

включает в себя вопросы по показателям: 

http://opr.iro38.ru/
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касающимся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (4 вопроса);   

касающимся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (8 вопросов); 

касающимся доброжелательности, вежливости, компетентности работников (2 

вопроса); 

касающимся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций (3 вопроса). 

Данная анкета позволила выявить какие стороны, по мнению родителей (законных 

представителей), в работе детского сада нуждаются в улучшении. В основном это 

касалось улучшения материально-технической базы, индивидуализации и 

дополнительного образования, создания условий для детей с ОВЗ и инвалидов. 

С 01.09.2017 г. в детском саду по договору аренды №12 осуществляет работу 

Иркутская региональная общественная организация спортивный клуб единоборств 

«Победоносец». С детьми работают профессиональные тренеры, секцию посещают 25 

воспитанников.  С 01.09.2018 г. по договору аренды функционирует «Школа английского 

языка», которую посещают 19 воспитанников.   

Вывод: содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования. В Учреждении созданы организационно-методические 

условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного 

развития ребёнка. Для поддержания стабильного процента посещаемости (не менее 80%) 

разработать план мероприятий по снижению заболеваемости: оздоровительная 

направленность режима дня, физкультурные досуги, закаливающие процедуры. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее родительское 

собрание, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие с 

органами государственной власти, местно самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями), гражданами. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Учреждением, обеспечивает контроль 

качества образовательного процесса, утверждает локальные нормативно-

правовые акты. Формирует контингенты воспитанников, обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение материальной базы, осуществляет подбор кадров, 

утверждает должностные инструкции. 

Педагогический совет Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации. Утверждает ООП ДО Учреждения. Организует работу по 

повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив. Утверждает авторские педагогические разработки 

(проекты, сборники мероприятий и др.).   

Общее родительское Принимает Положение об Управляющем совете Учреждения, утверждает 
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собрание сформированный состав Управляющего совета, принимает Положение об 

Общесадовском родительском комитете, обсуждает содержание годового 

публичного отчетного доклада Учреждения, принимает резолюцию по 

итогам обсуждения. 

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 

 

В 2019 году в системе управления Учреждением были приняты следующие 

управленческие решения: 

1. Внесены изменения в коллективный договор. 

2. В штатном расписании произведена замена 1 ставки старшего воспитателя на 0,5 

ставки заместителя заведующего по воспитательной работе. Добавлено 0,8 ставки 

воспитателя на группу компенсирующей направленности. Ставка машиниста по стирке 

уменьшилась на 0,75 и составила 1 ставку.  

3. Разработано положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида». 

4. Педагогический совет МДОУ в текущем году рассматривал вопросы об участии 

педагогов в муниципальных и региональных конкурсах, конференциях, методических 

объединениях. Всего было заслушано 15 сообщений, 11 из которых были рекомендованы 

для дальнейшего транслирования на уровне муниципального образования и региона, 4 – 

на Всероссийском уровне. Так же Педагогическим советом были утверждены следующие 

авторские методические разработки:  

- Методическая разработка «Куклы-говорунчики», воспитателя Коряковой Е.П., 

утверждена приказом № 9-ОД, от 11.01.2019 г. (протокол заседания педагогического 

совета № 1 от 10.01.2019 г.) 

-  Методические рекомендации для педагогов «Изготовление различных видов 

театра своими руками из подручных средств», воспитателя Тарасенко Т. Н., утверждена 

приказом № 18-ОД, от 15.03.2019 г. (протокол заседания педагогического совета № 3 от 

14.03.2019 г.) 

- Методические рекомендации для педагогов «Бросовый материал в оформлении 

группового пространства», воспитателя Серебренниковой С. Ю., утверждена приказом № 

19-ОД, от 15.03.2019 г. (протокол заседания педагогического совета № 3 от 14.03.2019 г.)  

5. Работа общего родительского собрания в 2019 году была направлена на 

укрепление материально-технической базы МДОУ и озеленение территории. Силами 

родителей были проведены следующие работы: 

- покраска стен и потолков в групповых ячейках; 

- посадка саженцев и разбивка клумб на территории; 

- ремонт и строительство игровых модулей на участках. 

Информация об МДОУ в открытом доступе представлена на  сайте mdoo-urik.ru. 

В 2019 году в МДОУ продолжал реализовываться пилотный проект: «Развивающая 

экспертиза качества дошкольного образования на основе шкалы ECERS-R». С этого года в 

проект вовлечены все группы детского сада. Кураторы заместитель заведующего по ВМР 

Брянская Е.И., воспитатель Гнездилова А. Л. 
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С 09.09.2019 г. Учреждение включено в сетевую инновационную площадку 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме: «Модернизация образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной программы «Вдохновение» (приказ № 24 от 

09.09.2019 г.).  

Отчеты о работе пилотных площадок представлены на сайте mdoo-urik.ru. 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. Принятые управленческие решения положительно сказались на 

деятельности Учреждения.  

 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В мае 2019 года закончили обучение 84 обучающихся. 

66 обучающихся в полном объеме освоили основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

18 обучающихся в полном объеме освоили адаптированную основную 

образовательную программу. 

1 обучающийся остался на повторное обучение в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности по желанию родителей. 

2 обучающихся остались на повторное обучение в группе компенсирующей 

направленности, по причине большого количества пропусков в связи с соматическими 

заболеваниями, с согласия родителей. 

83 выпускника продолжили обучение в массовых школах: МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ», МОУ ИРМО «Грановская НШДС», МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №2», МОУ ИРМО «Столбовская НШДС», СОШ г. Иркутска. 

1 выпускник по результатам ТПМПК зачислен в ГОБУ ИО Специальная 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха №9 г. Иркутска.  

Воспитанники детского сада активно принимали участие в конкурсных 

мероприятиях муниципального и Всероссийского уровня. 

 

 

 

Дата Название конкурса Результат 

Февраль 2019 г. VII Всероссийский интернет-конкурс 

кормушек, организованный Союзом охраны 

птиц России,  

Сертификаты участников 

конкурса, 8 участников. 

(Ташлыкова Е.В.) 

2019 Районный фестиваль детского творчества 

«Цветная радуга» среди ДОУ Иркутского 

района 

Диплом лауреатов в 

номинации «Хореография» 

(ансамбль «Карамельки», 

музыкальный руководитель 

Яхина Е.Г.) 

2019 Районный фестиваль детского творчества 

«Цветная радуга» среди ДОУ Иркутского 

района 

Диплом лауреата 

(Ружникова Софья, 

музыкальный руководитель 

Яхина Е.Г.) 

26 апреля 2019 Региональный фестиваль детского творчества 

«Солнечные лучики-2019» (АНОДО ЦТР 

«Созвучие») 

Диплом лауреатов в 

номинации «Хрустальный 

голосок» (вокальный 
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ансамбль «Карамельки», 

музыкальный руководитель 

Яхина Е.Г.) 

2019 Всероссийский конкурс чтецов «Он рогат и 

благороден», организованный ГБУ ЯНАО 

«Национальная библиотека Ямало – 

ненецкого автономного округа» 

Сертификаты участников 

 (9 воспитанников – 

Ташлыкова Е.В.). 

2019 Муниципальный конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОО ИРМО, посвященный 

творчеству А.А. Усачева «Если бросить 

камень вверх…»  

Сертификат участника 

конкурса _ Шурыгина 

Ксения (Ташлыкова Е.В.)  

Диплом победителя 

конкурса – Уваровская 

Маргарита (Корякова Е.П.) 

Диплом победителя 

конкурса – Логина Мария 

(Тарасенко Т.Н.) 

Диплом призера конкурса – 

Гладких Александр (Яхина 

Е.Г.) 

Сертификат участника 

конкурса – Усова Евгения 

(Кустова Е.А.) 

 

Вывод: ООП ДО и АООП в Учреждении реализуются в полном объёме. Анализ 

усвоения детьми программного материала показывает стабильную и позитивную 

динамику по основным направлениям развития. Успешность обучающихся в конкурсах и 

фестивалях говорят о качестве образовательного процесса. 
 

IV. Организация образовательного процесса 

Для организации образовательного процесса в МДОУ штатным расписанием 

предусмотрены следующие единицы: 

 

 

 
№ Название должности Количество ставок Количество сотрудников 

1 Заместитель заведующего по ВМР 0,5 1 

2 Воспитатель 12,4 12 

3 Педагог-психолог 0,5 1 

4 Учитель-логопед 1 1 

5 Музыкальный руководитель 1,5 1 

6 Инструктор по физической культуре 0,75 1 

7 Помощник воспитателя 7,5 6 

 ИТОГО: 24,15 23 

 

В МДОУ утверждена эффективная модель образовательной деятельности (рис. 1).  
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Рисунок 1. Модель образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе. 

Реализуется через организованную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в режимных моментах, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями воспитанников и с организациями дополнительного 

образования, в пяти образовательных областях через 9 видов детской деятельности.  

Большое внимание уделяется индивидуализации образовательного процесса и 

организации свободной игры в центрах детской активности. 

В Учреждении введена электронная система планирования, для обеспечения 

качественного оформления документации педагогов, экономии времени.   

Используются современные образовательные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: здоровьесберегающие технологии, личностно - ориентированное 

взаимодействие, информационные технологии, игровые технологии, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология «Ситуация» 

Л.Г. Петерсон. С сентября 2019 года в детском саду в режиме эксперимента апробируется 

технология «Образовательное событие». Так же внедряется новая система планирования, 

с учетом интересов и потребностей обучающихся. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Компоненты предметно - пространственной развивающей среды соответствуют ООП ДО 

реализуемой в Учреждении и гигиеническим требованиям. В 2019 году внесены 

значительные изменения в организацию среды с учетом принципов программы 

«Вдохновение»: размещение центров в групповом пространстве, насыщение центров в 

соответствии с детскими интересами. По-прежнему, развивающая предметно-

пространственная среда в группах не в полной мере соответствует требованиям ФГОС 

ДО, таким как трансформируемость, насыщенность, полифункциональность, 

вариативность. 
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Вывод: в Учреждении созданы условия для качественной организации 

образовательного процесса, но они не в полной мере отражают идеологию программы 

«Вдохновение» и не позволяют реализовывать УМК данной программы. Необходимо 

продолжать создавать условия развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, шкалы оценки качества дошкольного 

образования ECERS-R.   

V. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив насчитывает 13 воспитателей, 1 учителя-логопеда, 1 педагога-

психолога, 1 инструктора по физической культуре, 1 музыкального руководителя. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

 

По уровню образования: 

Высшее педагогическое – 5 педагогов (29%) 

Высшее не педагогическое и переподготовка по профилю – 5 педагогов (29%). 

Среднее специальное педагогическое – 7 педагогов, из них 1 заочно получает 

высшее образование (42%). 

 

По педагогическому стажу работы: 

От 1 до 5 лет: 1 педагог (6%) 

От 5 до 10 лет: 8 педагогов (47%) 

От 10 до 20 лет: 8 педагогов (47%) 

 

В 2019 году аттестованы на высшую квалификационную категорию воспитатели 

Кустова Е.А., Корякова Е.П. На первую квалификационную категорию – воспитатели 

Алдаранова С.Ю., Михеева И.В., Копылова И.В.  

 

По наличию квалификационной категории: 

 

Высшая квалификационная категория  – 5 педагогов (29%). 

1 квалификационная категория  – 6 педагогов (36%). 

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог (6%). 

Не аттестованы – 5 педагогов (29%). 

 

Динамика по количеству педагогов с КК представлена в диаграмме 4.  

 

Диаграмма 4. Количество аттестованных педагогов (%) 
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Как видно из диаграммы количество педагогов без квалификационной категории 

ежегодно снижается. По сравнению с 2015 годом на 36%, с 2016 на 30%, с 2017 на 24%, с 

2018 на 6%. В МДОУ налажена работа по проведению процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности. Не аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 5 педагогов по следующим причинам: 4 педагога работают в должности менее 

2-лет (в данном учреждении) и 1 педагог в плане на прохождение аттестации с целью 

установления 1 КК в 2020 году. 1 педагог в плане на прохождение аттестации с целью 

установления 1 ВКК в 2020 году  

Курсовая подготовка: 

17 педагогов (100%) прошли курсы повышения квалификации по разным 

программам дополнительного профессионального образования от 16 до 72 часов. Так же 

педагоги активно повышают квалификацию через вебинары. 

 
Ф.И.О. 

должность 

Место прохождения, тема курсовой подготовки, часы. 

Алдаранова 

Светлана 

Юрьевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной программы 

«Вдохновение», 16 часов. 

Брянская 

Елена 

Ильинична, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной программы 

«Вдохновение», 16 часов. 

Сертификат участника семинара, июнь 2019 г., ГАУ ДПО ИРО, тема: «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности педагогических работников в условиях реализации 

профессионального стандарта». 

Сертификат участника конференции, 23 мая 2019 г., ГАУ ДПО ИРО, тема: «Организация 

методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Баклагина 

Галина 

Валерьевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной программы 

«Вдохновение», 16 часов. 

Свидетельство об участии в педагогическом медианаре, 04.03.2019 г., Образовательный форум 

«Знанио», тема: «Эмпатия как профессионально значимое качество современного педагога», 2 

часа. 

Сертификат участника вебинара, 08.10.2019 г., Издательство «Бином», тема: «Технология «От 

звука к букве» - инструмент формирования звуковой аналитико-синтетической активности у 

детей 5-7 лет», 2 часа. 

Горбунова 

Юлия 

Михайловна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 10512, 21.01.- 24.01.2019 г., ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования», по дополнительной профессиональной программе 

«Создание и использование цифровых образовательных ресурсов в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС», 36 часов.  

Гнездилова 

Алена 

Леонидовна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: «Организация 

образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной программы 

«Вдохновение», 16 часов. 

Сертификат участника областного семинара, 21.05.2019 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования», тема: 

«Компьютеризация и информатизация агробизнес-образования». 

 Копылова 

Инга 

Викторовна, 

воспитатель 

Сертификат участника семинара № 380207758, 07.02.2019 г., ГАУ ДПО ИО «Институт 

развития образования», тема: «Реализация парциальной модульной программы STEM-

образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Удостоверение о повышении квалификации № 11349, 19.02.- 22.02.2019 г., ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования», по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии цифровой видеообработки и видеомонтажа в деятельности педагога», 36 часов. 
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Кондратьева 

Аграфена 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 11485, 18.02.- 28.02.2019 г., ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования», по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 

часа. 

Корякова 

Екатерина 

Петровна, 

воспитатель 

Сертификат участника семинара, июнь 2019 г., ГАУ ДПО ИРО, тема: «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности педагогических работников в условиях реализации 

профессионального стандарта». 

Сертификат участника вебинара, 10 апреля 2019 г.,  АО «Издательство «Просвещение», тема: 

«Управление современной ДОО. Итоговые и отчетные мероприятия: цели и формы», 2 часа. 

Сертификат участника вебинара, 11 апреля 2019 г., Издательство Бином, тема: «Способы 

развития эмоционального интеллекта у дошкольников и младших школьников», 2 часа. 

Кустова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Сертификат участника VI Международной научной конференции «Образование: прошлое, 

настоящее и будущее», Издательство «Молодой ученый», май 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 10518, 21 января – 24 января 2019г., 

Государственное автономное учреждение до-полнительного профессионального образования 

Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: «Создание и 

использование цифровых образовательных ресурсов в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС», 36 часов. 

Сертификат участника вебинара, 30 января 2019 г., АО «Издательство «Просвещение», тема: 

«Управление современной ДОО: со-держание образования. Методическая работа», 2часа. 

Михеева Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

Сертификат участника вебинара, 17.01.2019 г., Издательство «Учитель», тема: «Развитие 

познавательных способностей у детей дошкольного возраста через дидактические материалы 

М. Монтессори», 2 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: 

«Организация образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной 

программы «Вдохновение», 16 часов. 

Подставкина 

Анфиса 

Александровна, 

инструктор по 

ФК 

Сертификат участника семинара-практикума, 18.03.2019 г., АНО НИИП, тема: «Реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ на занятиях физкультуры». 

Серебренникова 

Екатерина 

Юрьевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: 

«Организация образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной 

программы «Вдохновение», 16 часов. 

Сертификат участника вебинара, 12 марта 2019 г., Издательство «Бином», тема: №Реализация 

образовательной области ФГОС ДО «Познавательное развитие» («Картина мира» - 

исследование и конструирование), 2 часа. 

Тарасенко 

Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: 

«Организация образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной 

программы «Вдохновение», 16 часов. 

Ташлыкова 

Елена 

Владимировна, 

учитель-

логопеда 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: 

«Организация образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной 

программы «Вдохновение», 16 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3469, 24.12.2019 г.,  ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Институт дополнительного образования по дополнительной 

профессиональной программе «Использование технологий арт – терапии при работе с детьми 

с особыми образовательными потребностями», регистрационный номер 3469. 

Сертификат участника вебинара «Речевое экспресс – обследование дошкольников с ОВЗ с 

помощью интерактивных пособий» № 823097 от 09.01.2019 г., проводимом на 

педагогическом портале «Мерсибо», 3 часа. 

Сертификат участника вебинара «Интерактивные методы активизации речи у детей с 

задержкой речевого и психического развития» № 825965 от 16.01.2019 г. проводимом на 

педагогическом портале «Мерсибо», 3 часа. 
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Сертификат участия в вебинаре «Проектная деятельность – ресурс творческого развития 

обучающихся» № СМ1017622 от 27.01.2019 г., проводимом на педагогическом портале 

«Солнечный свет», 1 час. 

Сертификат участника вебинара на тему «Документационное обеспечение специалистов 

коррекционного профиля в современных условиях работы», организованного АНО ДПО 

«ИПКИП ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ», № 0511-9500887424 от 05.11.2019 г., 6 часов. 

Сертификат участника Всероссийского вебинара «Логопедическая и фонетическая ритмика 

как традиционные методики в коррекции речи детей», организованного педагогическим 

порталом «Мерсибо», № 990782 от 11.11.2019 г., 2 часа. 

Сертификат за участие в установочном семинаре «Условия применения на практике программ 

повышения квалификации специалистов системы дошкольного образования», 

организованного Министерством просвещения Российской Федерации и ООО «МИК», 

22.11.2019 г., ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития образования Иркутской 

области». 

Сертификат участника Всероссийского вебинара «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, имеющих билингвизм», организованного Издательством «УЧИТЕЛЬ», № 

2280511/347481 от 01.12.2019 г., 4 часа. 

Сертификат участия в I Всероссийской конференции «Непрерывное образование педагогов – 

дефектологов: традиции и инновации», организованной ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 18.12.2019 г. 

Уманская 

Лилия 

Ивановна, 

воспитатель 

Сертификат участника семинара № 380207758, 07.02.2019 г., ГАУ ДПО ИО «Институт 

развития образования», тема: «Реализация парциальной модульной программы STEM-

образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Удостоверение о повышении квалификации № 3010, 14.06.2019 г., Центр профессионального 

образования «СибЛесТранс», по дополнительной профессиональной программе: 

«Организация образовательного процесса в ДОО на основе комплексной образовательной 

программы «Вдохновение», 16 часов. 

Шифанова 

Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 11349, 19.02.- 22.02.2019 г., ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования», по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии цифровой видеообработки и видеомонтажа в деятельности педагога», 36 часов. 

Яхина Евгения 

Геннадьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Удостоверение о повышении квалификации № 3411, 27.11.- 09.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» Институт дополнительного образования, по 

дополнительной профессиональной программе «Музыкальное образование детей 

дошкольного возраста », 72 часа. 

Сертификат участника Всероссийского вебинара, 16.12.2019 г., тема: Использование 

вокальных комплексов для развития певческого голоса детей старшего дошкольного возраста 

в музыкальной деятельности ДОО, издательство «Учитель», 2 часа.  

Сертификат участника Всероссийского вебинар, 11.11.2019 г., тема: Логопедическая и 

фонетическая ритмика как традиционные методики в коррекции речи детей, проект 

«Мерсибо», 2 часа. 

 

Анализ программ повышения квалификации показал, что педагоги прослушали 

курсы по реализации ФГОС ДО, обучению детей с ОВЗ и предметной направленности, по 

формированию ИКТ-компетентностей (в 2018 году курсовая подготовка в данном 

направлении отсутствовала) и внедрению профстандарта.  

Повышению квалификации педагогов способствуют и конкурсы 

профессионального мастерства: 

 
Ф.И.О. должность Уровень, название конкурса и результат 

Куликова Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка», грамота за 1-е место в 

номинации «Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических 

материалов/методических рекомендаций», 30.12.2019 г. приказ № 615. 

Баклагина Галина 

Валерьевна, 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка в сфере дошкольного 

образования», сертификат участника, 18.12.2019 г. приказ № 592. 
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Михеева Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

Диплом победителя 2 степени IV Международного конкурса профессионального 

мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ 

«Мастерство без границ» в номинации «Лучший воспитатель», 01.06.2019 г. 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка в сфере дошкольного 

образования», диплом победителя в номинации «Лучшая методическая разработка 

педагогического мероприятия с детьми в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования», 18.12.2019 г. приказ № 592. 

Тетерина Олеся 

Алексеевна, инструктор 

по физической культуре 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка в сфере дошкольного 

образования», диплом призёра в номинации «Лучшая методическая разработка, 

реализуемая в рамках проектной деятельности», 18.12.2019 г. приказ № 592. 

Тарасенко Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка в сфере дошкольного 

образования», диплом призёра в номинации «Лучшая методическая разработка, 

реализуемая в рамках проектной деятельности», 18.12.2019 г. приказ № 592. 

Гнездилова Алена 

Леонидовна, 

воспитатель 

Муниципальный отборочный этап III Регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное образование», грамота за 2 место, 03.10.2019 г. 

Сертификат участника межмуниципального тура III Регионального отраслевого 

чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области 

по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»,  28-30 

октября 2019 г. 

Корякова Екатерина 

Петровна, воспитатель 

Всероссийский конкурс «Педагогический опыт 2019», Межрегиональный центр 

поддержки творчества и инноваций «Микс» при ме-тодической поддержке пе-

дагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

диплом победителя III степени. 

Диплом победителя 2 степени IV Международного конкурса профессионального 

мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ 

«Мастерство без границ» в номинации «Лучший воспитатель», 01.06.2019 г. 

 

В течение года педагоги принимали активное участие в работе методического 

объединения педагогов-дошкольников Иркутского района, представляли свой опыт 

работы на различных уровнях. 

 
Ф.И.О. 

должность 

Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

муниципальный) 

Документ, тема выступления. 

Брянская Елена 

Ильинична, 

старший 

воспитатель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие в работе 

муниципального отборочного этапа III Регионального отраслевого 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») в качестве 

независимого эксперта по компетенции «Дошкольное образование», 

03.10.2019 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за поведение практикума 

«Разработка технологических карт образовательной деятельности с 

детьми разных видов и культурных практик» на заседании МАП по 

направлениям «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие» ОО ИРМО, 13.11.2019. 

Яхина Евгения 

Геннадьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за открытый показ образовательной 

деятельности с детьми средней группы «Разучивание песни с 

использованием детсих музыкальных инструментов», 01.11.2019 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за мастер-класс «Мир звуков» 

(изготовление музыкальных инструментов из подручного материала) 

на методическом объединении музыкальных руководителей 

Иркутского района №2 по теме: «Проблема обучения детей игре на 
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музыкальных инструментах в теории и практике музыкального 

воспитания». 

Гнездилова Алена 

Леонидовна, 

воспитатель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за представление мастер-класса 

«Съемные чехлы на стулья, как элемент развивающей предметно-

пространственной среды» на практикуме для педагогов Иркутского 

района по теме: «Изготовление пособий, дидактических игр и 

игрушек своими руками», 2019 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за мастер-класс «Нетрадиционная 

техника рисования ластиком для старшего дошкольного возраста 

«Подводный мир» на заседании муниципальной ассоциации 

педагогов ОО ИРМО по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие», 20.11.2019. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за открытый показ образовательной 

деятельности с подгруппой детей «Интерактивное занятие по 

речевому развитию (выразительное чтение) с включением 

дидактичексой игры на ИКТ-оборудовании по методике WorldSkills 

Россия» на заседании МАП по направлениям «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» ОО ИРМО, 13.11.2019 г. 

Региональный Сертификат за представление опыта работы «Социальная акция как 

инструмент социокультурного контекста дошкольного образования» 

на курсах повышения квалификации по ДПП «Современные 

стратегии и инструменты развития дошкольного образования», ГАУ 

ДПО ИРО, 2019 г. 

Михеева Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за представление мастер-класса 

«Ширмы-трансформеры и карманы-органайзеры в развивающей 

предметно-пространственной среде ДОО» на практикуме для 

педагогов Иркутского района по теме: «Изготовление пособий, 

дидактических игр и игрушек своими руками», 2019 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за выступление с видео-

презентацией «Педагогические практики организации предметно-

пространственной развивающей среды – создание условий для 

развития познавательной активности и самостоятельности детей в 

центре «Песок-вода» на заседании МАП ОО ИРМО по направлению 

«Познавательное развитие детей». 20.11.2019 г. 

Ташлыкова Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «Ресурсно – методический центр» за 

разработку локальных актов муниципальных конкурсов чтецов для 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Пернатая радуга» и 

«Надежные защитники Отечества» в рамках работы муниципальной 

учителей – логопедов Иркутского районного муниципального 

образования», приказ МКУ ИРМО «РМЦ» № 291 от 20.11.2019 г. 
Региональный Выступление с докладом «Участие в профессиональных конкурсах 

как показатель профессионального роста педагога» на пленарном 

заседании VI Межмуниципальной конференции по теме 

«Современная логопедия: от теории к практике» 28.03.2019 г. в г. 

Шелехов Иркутской области, МБОУ ШР «СОШ № 2». 

Региональный Выступление на секционном заседании VI Межмуниципальной 

конференции с мастер – классом по применению в 

профессиональной практике современных образовательных 

технологий «Интеллект – карты как один из приемов интерактивного 

обучения» 28.03.2019 г. в г. Шелехов Иркутской области, МБОУ ШР 

«СОШ № 2». 
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Корякова 

Екатерина 

Петровна, 

воспитатель  

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за презентацию опыта работы 
«Театрализованная деятельность в решении задач нравственного 

воспитания (на примере басен И.А. Крылова)» на тьюторской группе 

по социально-коммуникативному развитию «Создание условий для 

детей дошкольного возраста по усвоению нрав-ственных норм и 

ценностей». 

Серебренникова 

Екатерина 

Юрьевна, 

воспитатель 

Региональный Сертификат за представление опыта работы «Социальная акция как 

инструмент социокультурного контекста дошкольного образования» 

на курсах повышения квалификации по ДПП «Современные 

стратегии и инструменты развития дошкольного образования», ГАУ 

ДПО ИРО, 2019 г. 

Уманская Лилия 

Ивановна, 

воспитатель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за презентацию опыта работы 

«Формулы речевого этикета в нравственном воспитании 

дошкольников» на тьюторской группе по социально-

коммуникативному развитию по теме: «Создание условий для детей 

дошкольного возраста по усвоению нравственных норм и 

ценностей», 2019 г.  

Кондратьева 

Аграфена 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за открытый показ образовательной 

деятельности с подгруппой детей «Интерактивное занятие по 

речевому развитию (выразительное чтение) с включением 

дидактичексой игры на ИКТ-оборудовании по методике WorldSkills 

Россия» на заседании МАП по направлениям «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» ОО ИРМО, 13.11.2019 г. 

Кустова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за проведение практикума на 

Школе начинающего педагога №2 «Современные педагогические 

технологии в работе педагога ДОУ», тема: «Социо-игровые 

технологии в работе с детьми: квест-игры», февраль 2019 г. 

 

Опыт работы педагогов транслируется в печатных и электронных СМИ: 

 
Ф.И.О. 

должность 

Образовательный 

ресурс 

Результат Название статьи 

Ташлыкова 

Елена 

Владимировна, 

учитель-логопед; 

 

Михеева Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» 

(№ 6 (244), февраль 

2019 г. 

https://moluch.ru/arc

hive/244/56399/ 

Журнал, свидетельство о 

публикации. 

«Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности дошкольников». 

Корякова 

Екатерина 

Петровна, 

воспитатель 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» 

№35 (273), август 

2019 г. 

Журнал, свидетельство о 

публикации. 

«Формирование и развитие социальных 

навыков во взаимодействии со 

сверстниками через театрализованную 

деятельность». 

Кустова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый» 

№3 (241) январь 

2019 г. 

Журнал, свидетельство о 

публикации. 

«Квест-игры как эффективная форма 

развития самостоятельности у детей 

дошкольного возраста». 

 

За активную работу в рамках конкурсов профессионального мастерства, за 

организацию социального партнерства педагоги награждаются благодарственными 

письмами и грамотами. 
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Ф.И.О. 

должность 

Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

муниципальный) 

Вид награды 

Баклагина Галина 

Валерьевна, воспитатель 

Региональный Благодарность с присвоением звания эко-героя участнику 

акции «Экомарафон переработка осень – 2019» Иркутская 

область «Сдай макулатуру – Спаси дерево» за весомый вклад 

в дело сохранения окружающей среды и лесов России. 

Брянская Елена 

Ильинична, старший 

воспитатель 

Региональный Благодарность ГБОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» за участие в качестве эксперта 

в межмуниципальном туре III Регионального отраслевого 

чемпионата профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Дошкольное образование», 28-30 октября 2019 

г. 

Региональный Благодарность Министерства образования Иркутской 

области за активную работу в составе экспертной комиссии в 

рамках регионального этапа X Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2019». 

Федеральный Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования, приказ Министерства просвещения 

России от 30.10.2019 г. № 125/н 

МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский сад 

комбинированного вида» 

Районный 

фестиваль детского 

творчества 

«Цветная радуга» 

среди ДОУ 

Иркутского района 

Грамота за целенаправленную работу по развитию 

способностей подрастающего поколения, умелую 

организация и активное участие во втором районном 

фестивале детского творчества «Цветная радуга» среди ДОУ 

Иркутского района. 

Ташлыкова Елена 

Владимировна, учитель-

логопед 

Региональный Благодарность Министерства образования Иркутской 

области за активную работу в составе экспертной комиссии в 

рамках регионального этапа X Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2019». 

Федеральный Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования, приказ Министерства просвещения 

России от 30.10.2019 г. № 125/н 

Муниципальный Благодарность Управления образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования за 

работу в качестве эксперта в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства «Воспитатель года -2020», 

«Учитель года – 2020», приказ № 552 от 29.11.2019 г. 

Корякова Екатерина 

Петровна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управления образования АИРМО за 

подготовку победителя муниципального конкурса чтецов 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, посвященного творчеству А.А. Усачева «Если 

бросить камень вверх…». Приказ от 02.12.2019 г. № 562. 

Тарасенко Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управления образования АИРМО за 

подготовку победителя муниципального конкурса чтецов 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, посвященного творчеству А.А. Усачева «Если 

бросить камень вверх…». Приказ от 02.12.2019 г. № 562. 

Яхина Евгения 

Геннадьевна, музыкальный 

руководитель 

Региональный Благодарственное письмо АНОДО ЦТР «Созвучие» за 

подготовку лауреатов регионального фестиваля детского 

творчества «Солнечные лучики – 2019», 26.04.2019 г. 

Муниципальный Благодарственное письмо за подготовку победителя 

районного фестиваля детского творчества «Цветная радуга» 
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среди ДОО Иркутского района. 

Муниципальный Благодарность Управления образования АИРМО за 

подготовку лауреата муниципального конкурса чтецов среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

посвященного творчеству А.А. Усачева «Если бросить 

камень вверх…». Приказ от 02.12.2019 г. № 562. 

Кондратьева Аграфена 

Геннадьевна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управления образования АИРМО за работу в 

составе экспертного жюри муниципального конкурса 

«Лучшая методическая разработка в сфере дошкольного 

образования», 18.12.2019 г. приказ № 592. 

 

Педагоги принимают активное участие в работе муниципальных ассоциаций 

педагогов Иркутского района, проводят экспертизу материалов конкурсов 

муниципального и регионального уровня. 

  
ФИО педагога, 

должность 

Уровень Статус 

Брянская Елена 

Ильинична, зам. зав. по 

ВМР. 

Муниципальный Руководитель муниципальной ассоциации педагогов 

дошкольного образования ИРМО по направлениям «Речевое 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

Брянская Елена 

Ильинична, зам.зав. по 

ВМР. 

Ташлыкова Елена 

Владимировна, учитель-

логопед. 

Муниципальный Члены экспертного совета УО АИРМО. Приказ УО № 467 

от 18.10.2019 г. 

Ташлыкова Елена 

Владимировна, учитель-

логопед. 

Муниципальный Работа в составе жюри муниципального конкурса «Лучший 

педагог коррекционно – развивающего обучения – 2019». 

Приказ УО «Об утверждении состава жюри и графика 

выездных мероприятий» № 28 от 21.01.2019 г. 

Брянская Елена 

Ильинична, зам. зав. по 

ВМР. 

Ташлыкова Елена 

Владимировна, учитель-

логопед. 

 Экспертная деятельность в рамках первого (заочного) тура 

регионального этапа X Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года – 2019», распоряжение 

Министерства образования Иркутской области № 155 – мр 

от 19.03.2019 г. 

Ташлыкова Елена 

Владимировна, учитель-

логопед. 

Региональный Работа в составе жюри муниципального конкурса чтецов 

«Стихи о весне» для обучающихся с ОВЗ. Приказ УО «Об 

утверждении состава жюри» № 204 от 16.04.2019 г. 

Брянская Елена 

Ильинична, зам. зав. по 

ВМР. 

Ташлыкова Елена 

Владимировна, учитель-

логопед. 

Муниципальный Экспертная деятельность в рамках Экспертного совета 

Управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования, оценивание 

материалов, предложенных к участию в региональном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка», 27.12.2019 г. 

Приказ УО № 467 от 18.10.2019 г. 

Кондратьева Аграфена 

Геннадьевна, воспитатель 

Кустова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Муниципальный Член рабочей группы «Экспертное жюри» в рамках работы 

МАП ИРМО по направлениям «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Гнездилова Алена 

Леонидовна, воспитатель 

Муниципальный Член рабочей группы «Экспертное жюри» в рамках работы 

МАП ИРМО по направлениям «Художественно-

эстетическое развитие». 

Куликова Наталья 

Викторовна, воспитатель 

Муниципальный Член рабочей группы «Экспертное жюри» в рамках работы 

МАП ИРМО по направлениям «Познавательное развитие». 

 

В детском саду приняты и работают 6 помощников воспитателей. 
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По уровню образования: 

высшее образование: 1 человек; 

среднее профессиональное: 4 человека; 

основное общее образование: 1 человек (в данный момент получает среднее 

профессиональное образование в Иркутском региональном колледже педагогического 

образования по специальности «Воспитатель» 1 человек). 

По стажу работы: 

от 1 года до 5 лет: 1 человек. 

от 5 лет до 10 лет: 1 человек. 

Более 10 лет – 4 человека. 
 

Вывод: педагогический коллектив Учреждения – это команда единомышленников, 

которые постоянно повышают уровень своей квалификации через курсовую подготовку, 

семинары, мастер-классы, конференции. Представляют передовой педагогический опыт 

на различных уровнях в виде публикаций, статей, докладов, в рамках конкурсов 

профессионального мастерства. Всё это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников. В 2020 году запланирована аттестация 1-го педагога на 1 КК, 1-го педагога 

на ВКК. Необходимо совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в 

вопросах оформления своего педагогического опыта в виде методических разработок и 

виде публикаций статей через организацию индивидуальных и подгрупповых 

консультаций.      

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Учреждении литература располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотека представлена: методической 

литературой по всем образовательным областям основной образовательной программы 

дошкольного образования, по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», «Современное дошкольное образование», а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для реализации ООП ДО в 2019 г. была приобретена следующая учебно-

методическая литература: 

 
№ Образовательная 

область/направление 

Наименование 

1 Физическое развитие Татьяна Харченко: Бодрящая гимнастика для дошкольников. Редактор: 

Ермолаев С. Д. Издательство: Детство-Пресс, 2019 г.Серия: Физическая 

культура. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/229449/ 

Лариса Соколова: Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. Редактор: Кондратовская Н. Б. Издательство: Детство-Пресс, 

2017 г. Серия: Физическая культура 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/351682/ 

2 Познавательное 

развитие 

Лидия Михайлова-Свирская: Математика в детском саду. Учебно-

практическое пособие для педагогов ДО. Редактор: Паникаровская Е. 

Издательство: Национальное образование, 2015 г. Серия: Вдохновение 

https://www.labirint.ru/authors/141806/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
Физическая%20культура%20Подробнее: 
Физическая%20культура%20Подробнее: 
https://www.labirint.ru/books/351682/
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Подробнее: https://www.labirint.ru/books/504186/ 

Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками. Автор: Дмитриева Елена Александровна, Зайцева 

Ольга Юрьевна, Калиниченко Светлана Анатольевна. Редактор: Пучкова И. 

В. Издательство: Сфера, 2020 г. Серия: Библиотека Воспитателя. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/551860/ 

Лидия Михайлова-Свирская: Дома. 48 карточек для тематического проекта 

для детей 3-7 лет. Художник: Заломаева Н., Михайлова С. В. Редактор: 

Паникаровская Е. Издательство: Национальное образование, 2019 г. 

Серия: Обучающие карточки для детских проектов 

Подробнее: https://www.labirint.ru/games/698667/ 

Лидия Михайлова-Свирская: Насекомые. 48 карточек для тематического 

проекта для детей 3-7 лет. Художник: Заломаева Н. Редактор: Паникаровская 

Е. Издательство: Национальное образование, 2019 г. Серия: Обучающие 

карточки для детских проектов подробнее: 

https://www.labirint.ru/games/698669/ 

Антже Бостельман: Математика в любое время! Практическое руководство 

по раннему обучению математике. Редактор: Воробьева Н. А. Издательство: 

Национальное образование, 2016 г. Серия: Вдохновение 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505737/ 

Лидия Михайлова-Свирская: Космос. 48 карточек для тематического проекта 

для детей 3-7 лет. Художник: Трофимова Е. С. Редактор: Паникаровская Е. 

Издательство: Национальное образование, 2019 г. 

Серия: Обучающие карточки для детских проектов 

Подробнее: https://www.labirint.ru/games/698668/ 

3 Художественно-

эстетическое развитие 

Татьяна Рокитянская: Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 

лет. Редактор: Паникаровская Е. Издательство: Национальное образование, 

2019 г. Серия: Вдохновение. Жанр: Музыка Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/480512/ 

Финк, Бостельман: Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем. Учебно-практическое пособие. Редактор: Лыкова Ирина 

Александровна. Издательство: Национальное образование, 2016 г. 

Серия: Вдохновение. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505742/ 

4 Планирование 

образовательного 

процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

"Вдохновение". Редактор: Загвоздкин Владимир Константинович, Федосова 

И. Е. Издательство: Национальное образование, 2016 г. Серия: Вдохновение 

Жанр: Административное управление ДОУ 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505739/ 

Ева Райхерт-Гаршхаммер: Проектная деятельность в дошкольной 

организации. Учебно-практическое пособие для педагогов. Переводчик: 

Туркова Я. В. Редактор: Свирская Л. В. Издательство: Национальное 

образование, 2018 г. Серия: Вдохновение Жанр: Административное 

управление ДОУ. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505740/ 

Елена Хилтунен: Образовательная среда для детей раннего и дошкольного 

возраста. Методическое пособие. Редактор: Хилтунен Елена Александровна 

Издательство: Национальное образование, 2015 г. Серия: Детский сад по 

системе Монтессори. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/480519/ 

Бостельман, Финк: Применение портфолио в детских 

дошкольныхорганизациях. 3-6 лет. Учебное-практическое пособие. 

Переводчик: Туркова Я. В. Редактор: Свирская Лидия Васильевна 

Издательство: Национальное образование, 2015 г. Серия: Вдохновение 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/504194/ 

Лидия Михайлова-Свирская: Педагогические наблюдения в детском саду. 

Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного обр. 

Редактор: Паникаровская Е. Издательство: Национальное образование, 2017 

г. Серия: Вдохновение. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/566058/ 

Финк, Бостельман: Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду. Переводчик: Беловинцева Н. И. 
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Редактор: Кузнецова М. И. 

Издательство: Национальное образование, 2017 г. Серия: Вдохновение 

Жанр: Дополнительные пособия (логопедия) 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/569245/ 

Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников. Редактор: Фтенакис В. Е. Издательство: Национальное 

образование, 2018 г. Серия: Вдохновение. Создавать естество знания 

Жанр: Развитие общих способностей, Сборники по подготовке к школе. 

Тесты. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/625464/ 

Лидия Михайлова-Свирская: Организация образовательной деятельности в 

детском саду. Вариативные формы. Редактор: Паникаровская Е. 

Издательство: Национальное образование, 2019 г. Серия: Вдохновение 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/698648/ 

Лидия Михайлова-Свирская: Детский совет. Методические рекомендации 

для педагогов. Редактор: Федосова И. Издательство: Национальное 

образование, 2018 г. Серия: Вдохновение 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/480513/ 

Ремо Ларго: Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам 

Переводчик: Фомина Т. В. Редактор: Буренина Анна Иосифовна.  

Издательство: Национальное образование, 2015 г. Серия: Вдохновение 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/485382/ 

А. Шайдт: Почему? Философия с детьми. Учебно-практическое пособие для 

педагогов ДО. Переводчик: Афонина М. Л. Редактор: Загвоздкин Владимир 

Константинович Издательство: Национальное образование, 2016 г. 

Серия: Вдохновение. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/504191/ 

 Речевое развитие Лидия Михайлова-Свирская: Лаборатория грамотности. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования.  

Редактор: Паникаровская Е. Издательство: Национальное образование, 2015 

г. Серия: Вдохновение. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/504182/ 

5 Управление 

образовательным 

процессом 

Хармс, Клиффорд, Крайер: ECERS. Шкалы для комплексной оценки качества 

образования в дошкольных образовательных организациях 

Переводчик: Облачко И. Ю., Федосова И. Е. Редактор: Щербакова В. 

Издательство: Национальное образование, 2017 г. 

Серия: Нац.контр-диагност.лаб. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505749/ 

7 Педагогическая 

диагностика 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. ФГОС ДО Редактор: Щербакова В. 

Издательство: Национальное образование, 2018 г. 

Жанр: Административное управление ДОУ 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505734/ 

Федосова, Вершинина: Речевое развитие в детском саду. Диагностические 

материалы для детей 5-6 лет. Художник: Гагурин Владимир, Гроссу С., 

Трофимова Е. С. Редактор: Гризик Татьяна Ивановна 

Издательство: Национальное образование, 2018 г. 

Серия: Речь: плюс. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/668943/ 

Федосова, Вершинина: Речевое развитие в детском саду. Диагностические 

материалы для детей 5-6 лет. Художник: Гагурин Владимир, Гроссу С., 

Трофимова Е. С. Редактор: Гризик Татьяна Ивановна 

Издательство: Национальное образование, 2018 г. Серия: Речь: плюс 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/668943/ 

Дневник педагогических наблюдений Редактор: Щербакова В. 

Издательство: Национальное образование, 2018 г. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505738/ 

Анатолий Гин: ТРИЗ-педагогика. Учим креативно мыслить 

Художник: Ларкин М. Ю. Редактор: Чамаева Т. А. 

Издательство: Вита-Пресс, 2018 г. 

Серия: ШКМ: Учебно-познавательная литература 

Жанр: Книги для родителей 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/532966/ 
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточное для реализации 

ООП ДО и АОП ДО для детей с ТНР. 

 В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности 2-3 педагогов. Кабинет оснащен компьютером, цветным 

струйным МФУ, лазерным принтером, ламинатором, переплетной машиной. Имеется 

доступ к сети Интернет. 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

- интерактивную доску; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

ООП ДО и АООП ДО для детей с ТНР. По-прежнему есть потребность в детской 

художественной литературе, наглядных средствах обучения, демонстрационных моделях. 

А так же в связи с внедрением инновационной программы «Вдохновение», необходим 

УМК к данной программе. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных услуг, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал (совмещен с физкультурным) – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога – 1; 

− кабинет бухгалтерии – 1. 

В 2019 году была проведена следующая работа по улучшению материально-

технической базы: 

1. Приобрели сушильные шкафы – 2 штуки, 78 141,80 рублей (бюджетные 

средства). 

2. Покупка теплицы на сумму 20 000 рублей (бюджетные средства). 

3. На учебные расходы было выделено в  2019 г. – 193 200 рублей (игрушки и 

канцелярские товары). 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по Учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях. 

Здание, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

В Учреждении созданы условия для организации качественного питания детей в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, а также для 

хранения и приготовления пищи. Имеется вся необходимая документация по хранению и 

организации детского питания. Для детей организовано 5-ти разовое питание на основе 

цикличного 10 - дневного меню. В меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Постоянно проводиться С-витаминизация 3-го блюда. 
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Контроль за организацией питания осуществляется на основании положения о 

бракеражной комиссии и приказа о её создании. Правильно организованное питание в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма. 

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, здание оборудовано 

пожарной автоматической сигнализацией, тревожной кнопкой. Разработан паспорт 

безопасности учреждения от 12.02.2018 г. Обеспечение условий выполняется локальными 

нормативными документами, приказами, инструкциями, положениями. С воспитанниками 

детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

В каждой группе в уголках для родителей размещается информация о детских 

заболеваниях их предупреждениях, профилактических мероприятиях по дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. Паспорт дорожной безопасности имеется. 

В Учреждении созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала: 

- реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками; 

- реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной безопасности; 

- проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник безопасности», 

«Единый день объектовой тренировки», «Неделя безопасности», акций «Внимание, дети» 

и т.п. 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на 

учебный год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В Учреждении оформлены стенды по: «Охране труда и ГО ЧС», «Пожарной 

безопасности», на которых производится замена информации ежеквартально. 

Вместе с тем, отмечается большой износ фасада здания (трещины, деформации 

панелей), износ теневых навесов, игровых модулей на площадках, асфальтового 

покрытия. 

Вывод: материально-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда, что обеспечивает комплексную 

безопасность дошкольного упреждения и способствуют достижению высокого качества 

дошкольного образования. Для устранения дефектов фасада, асфальта, оборудования 

запланированы мероприятия по включению Учреждения в план на капитальный ремонт.  

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В соответствии с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» в 

Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, её цель 

заключается в выявлении степени соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- условий реализации ООП ДО (психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, РППС); 

- качества предоставления образовательной услуги. 

На основе положения о ВСОКО приказом заведующего назначаются 
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ответственные лица за проведение оценки условий реализации ООП ДО. 

Для каждой группы условий разработаны оценочные листы с показателями, 

критериями и индикаторами оценки. После процедуры оценки ответственные лица 

проводят количественный и качественный анализ полученных результатов, формируют 

сводную таблицу с уровнем соответствия требованиям ФГОС ДО. На основании 

полученных результатов, заведующий Учреждения принимает управленческое решение 

для улучшения условий реализации ООП ДО и АООП ДО. По итогам проводится 

заседание Педагогического совета, производственные собрания, административные 

совещания. 

В 2019 году в Положение о ВСОКО были внесены изменения и условия 

развивающей предметно-пространственной среды оценивались по шкале  ECERS-R. В 

ходе проведения экспертизы был получен бал – 3,5, что выше чем в 2018 году на 0,8 

балла. Наиболее низкие баллы получила подшкала «Виды активности»: Песок-вода, 

Искусство, Содействие принятию многообразия, Кубики. Это обозначило перспективы 

работы в данном направлении в 2020 году. 

Так же экспертиза позволила выявить профессиональные дефициты педагогов. На 

основе полученных данных было сконструировано портфолио проектов, которые стали 

темами по самообразованию педагогов. Что позволит повысить профессиональную 

компетентность педагогов.   

Степень удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса 

определяется с помощью анкетирования. В 2019 г. по результатам анкетирования уровень 

удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса высокий. Доля 

потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, составила 

91%. В целом уровень удовлетворенности работой ДОУ высокий.  

Вывод: внутренняя система оценки качества образования Учреждения 

способствует при минимальных затратах: человеческих, временных, процессуальных, 

получить достоверную и своевременную информацию о состоянии деятельности, во время 

скорректировать её для достижения необходимого качества образования. 
 

IX.  Анализ показателей деятельности МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

комбинированного вида», подлежащего самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

223 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 6 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 223 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

223 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 

человек/97% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

25 человек/11% 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 25 человек/11% 

1.5.3 По присмотру и уходу 25 человек/11% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

26 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

5 человек/29% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

7 человек/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/65 % 

1.8.1 Высшая 5 человек/29% 

1.8.2 Первая 6 человек/36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 

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 

17 

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 

17 

человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/13 

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 Учителя-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 

3,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

79 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещен с музыкальным) Нет 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с физкультурным) Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да 
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