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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 удаѐтся 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: https://quality.coko38.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 2020 г., размещен на официальном 
сайте mdoo-urik.ru и предоставлен Учредителю до 20 апреля 2021 г.  

 

 

https://quality.coko38.ru/


5 

 

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 (одобрена решением от 20 мая 2015 г. от № 2/15), 
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-

19". В группе компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная  
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 
решением от 07.12.2017 г., протокол № 6/17).   

Численность обучающихся по основной образовательной программе дошкольного 

образования – 200. 

Численность обучающихся по адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования – 28. 

Учреждение посещают 228 обучающихся 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 – 45 обучающихся; 

- 1 средняя группа – 30 обучающихся; 

- 1 старшая группа – 39 обучающихся; 

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

- 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности (5-8 лет) – 28 

обучающихся; 

- 1 подготовительная к школе группа – 47 обучающихся. 

 

Количество обучающихся в динамике представлено в Диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Количество 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 98%. На одного педагога приходится 13 

воспитанников. 
Для обеспечения доступности дошкольного образования в детском саду ведется 

прием детей в режим кратковременного пребывания. Шесть воспитанников 2016,  2017, 

2018 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 каждой образовательной области); 

− беседы; 

− дневники педагогических наблюдений;  
− карты развития детей. 
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 

(целевых ориентиров) по всем образовательным областям. 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 2020 году 
составило 14 дней, что на 12 дней меньше, чем в 2019 г. Посещаемость в 2020 году 
снизилась на 57,2%, заболеваемость уменьшилась на 4 %. Всего было пропущено 36 353 

человеко-дней при плановом значении 48 876. Причина – неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка в стране, в связи с которой большая часть воспитанников 
не посещала Учреждение по причине карантина.    
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Анализ состава семей воспитанников позволил выбрать наиболее эффективные 
формы работы с родителями. 

Состав семьи Количество 
семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Полная 213 93% 

Неполная с матерью 15 6% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 

(из полных семей) 
3 1% 

 

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 39 17% 

Два ребенка 117 51% 

Три ребенка и более 72 32% 

 

Большинство семей имеют 2-х детей – 51%, 17% семей с 1-м ребѐнком, 

многодетных семей с 3-мя и более детьми – 32%.   

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. 

В этом году, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, формы работы с родителями несколько изменись и перешли в формат 
дистанционного взаимодействия. В качестве площадки мы использовали платформу 
ZOOM, популярные мессенджеры Viber, WhatsApp, официальный сайт детского сада 
mdoo-urik.ru. В этом году создали страницу в социальной сети Instagram.  

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 2019 годом на 5%. Мы 
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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: 

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.  

Следует отметить, что удовлетворенность родителей (законных представителей) 
воспитанников обучающихся по АООП ДО составляет 99%, что на 7% выше, чем у  
родителей (законных представителей) воспитанников обучающихся по ООП ДО (92%). 

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. В 2020 г. из-за введѐнных ограничений 
работа данных организаций дополнительного образования была приостановлена с 
23.03.2020 г. по 31.12.2020 г.   

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 ребѐнка; приобщения детей к 
общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьѐй для обеспечения полноценного 
развития ребѐнка. Для поддержания стабильного процента посещаемости (не менее 80%) 

разработать план мероприятий по снижению заболеваемости в период неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки: оздоровительная направленность режима 
дня, физкультурные досуги, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры 
(обработка антисептиком, кварцевание, проветривание, обработка поверхностей), 
усиленный утренний фильтр. 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://opr.iro38.ru/
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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 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 2020 году в системе управления Учреждением были приняты следующие 
управленческие решения: 

1. Организованы профилактические мероприятия     по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19).   На основании Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах      по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)».  

2. Организована  работа  «дежурных» групп и обеспечено их функционирование до 
снятия режима введѐнных ограничений на посещение общественных мест, организаций и 
действий режима самоизоляции на территории Иркутской области. На основании  
распоряжения министерства образования Иркутской области от 28.04.2020 № 347-мр « Об 
организации деятельности дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области в условиях неблагоприятной  санитарно-

эпидемиологической ситуации». С мая по август 2020 г. дежурные группы 
функционировали на базе филиалов №1, №3 в д. Грановщина. С сентября 2020 г. по 
февраль 2021 г. все группы Учреждения функционировали в дежурном режиме.  

3. Внедрены элементы электронного документооборота. Это упростило работу 
организации во время дистанционного функционирования. 

4. Расширили обязанности заместителя заведующего по ВМР по контролю за 
качеством образования и добавили контроль организации дистанционного обучения. 

5. Внесены изменения в Правила приема воспитанников, в связи с Приказом  
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Минпросвещения России от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

6. Внесены изменения в структуру сайта, в связи с Приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления информации». 

7. Педагогический совет Учреждения в текущем году рассматривал вопросы об 
участии педагогов в муниципальных и региональных конкурсах, конференциях, в работе 
муниципальных ассоциаций педагогов дошкольного образования. Так же рассматривались 
вопросы участия Учреждения в инновационной деятельности. Была пересмотрена система 
планирования и утверждена новая форма в соответствии с УМК ООП ДО «Вдохновение». 

8. В рамках инновационной деятельности было организовано обучение членов 
инновационной команды (на внебюджетной основе) по теме: «Эффективная реализация 
внутренней оценки качества дошкольного образования в ДОО с использованием 
инструментария МКДО» на базе АНО ДПО «НИКО». 10 педагогов получили статус 
сертифицированных экспертов в области оценки качества. 

9. Принято решение о приведении РППС к требованиям ООП ДО «Вдохновение». 
10. Была реорганизована система работы учебно-опытного участка в целях 

повышения качества образования в области познавательного и социально-

коммуникативного развития обучающихся. Назначены руководителями УОУ воспитатели 
– Гнездилова А.Л., Серебреникова Е.Ю., Уманская Л.И.  

11. Учреждение включено в сетевую инновационную площадку АНО ДПО НИКО, 
приказ  № 48/1 от 01.09.2020 г. «О создании инновационной площадки по теме: «Развитие 
качества дошкольного образования с использованием Инструментария МКДО на 
образовательной платформе «Вдохновение». Отчеты о работе пилотной площадки 

представлены на сайте mdoo-urik.ru.  

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Учреждения. Принятые управленческие решения положительно сказались на 
деятельности Учреждения. По итогам 2020 года система управления оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году планируется начать работу коллегиального органа 
управления «Общее родительское собрание».  
 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2019-2020 учебный год не удалось завершить в очном формате. С конца марта 2020 
г. реализация образовательных программ осуществлялась дистанционно на платформах 

Skype,  Zoom, WhatsApp, Viber, в  социальных сетях. Подключали к работе родителей. 
Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них 
консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

В мае 2020 года закончили обучение 64 обучающихся. 

55 обучающихся в полном объеме освоили основную образовательную программу 
дошкольного образования. 

9 обучающихся в полном объеме освоили адаптированную основную 
образовательную программу для детей с ТНР. 

2-е обучающихся остались на повторное обучение в подготовительной к школе 
группе общеразвивающей направленности по желанию родителей. 

1 обучающийся остался на повторное обучение в группе компенсирующей 
направленности, по причине большого количества пропусков в связи с соматическими 
заболеваниями, с согласия родителей. 
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64 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. 

Воспитанники детского сада активно принимали участие в конкурсных 
мероприятиях муниципального и Всероссийского уровня. 

 
ФИ ребенка Уровень Результат 

Гусева Анна, Жилкин 
Сергей, Прокопьева Дарья  

Муниципальный Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» лауреатов муниципального 
интеллектуального конкурса «Умники и умницы», №57 от 
13.03.2020 г. 

Телепнева Лолита Муниципальный Грамота Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования  
занявшая 3 место, в районном конкурсе детского творчества   
«Мир в котором я живу», № 180 от 18.05.2020 г. 

Табанакова Лейсан Муниципальный Грамота Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования  
занявшая 3 место, в районном конкурсе детского творчества   
«Мир в котором я живу», № 180 от 18.05.2020 г. 

Золотова Екатерина Муниципальный Грамота Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования  
занявшая 3 место, в районном конкурсе детского творчества   
«Мир в котором я живу», № 180 от 18.05.2020 г. 

Гнездилова Дарья Муниципальный Диплом Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», призер 
муниципального конкурса чтецов, посвященного творчеству 
поэта Саши Черного «Детский остров» в возрастной группе 
6-8 лет, №157 от 29.10.2020г. 

Тетерина Алина  Муниципальный Сертификат Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», участник 
муниципального конкурса чтецов, посвященного творчеству 
поэта Саши Черного «Детский остров» №157 от 29.10.2020г. 

Логина Мария Муниципальный  Диплом Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», призер 
муниципального конкурса детского рисунка «Волшебный 
мир цветов и красок!» в номинации «Моя мама», №67 от 
27.03.2020 г. 

Гусева Анна Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ», участник  
муниципального интеллектуального конкурса «Умники и 
умницы», №57 от 13.03.2020 г. 

Прокопьева Дарья  Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ», участник  
муниципального интеллектуального конкурса «Умники и 
умницы», №57 от 13.03.2020 г. 

Прокопьева Дарья Всероссийский Диплом победителя МЦПТиИ «МИКС» при методической 
поддержке АНО «Научно-исследовательский институт 
психологии» во Всероссийском творческом конкурсе 
«Великой Победе слава», за конкурсную работу – 

стихотворение «Белая береза», июнь 2020 г. 
Типигина Алёна Всероссийский Диплом победителя МЦПТиИ «МИКС» при методической 

поддержке АНО «Научно-исследовательский институт 
психологии» во Всероссийском творческом конкурсе 
«Великой Победе слава», за конкурсную работу – 

стихотворение «Что такое День Победы?», июнь 2020 г. 
Сергеев Тимофей Всероссийский Диплом победителя МЦПТиИ «МИКС» при методической 

поддержке АНО «Научно-исследовательский институт 
психологии» во Всероссийском творческом конкурсе 
«Великой Победе слава», за конкурсную работу – 

стихотворение «День Победы», июнь 2020 г. 
Гнездилова Дарья Всероссийский Диплом победителя МЦПТиИ «МИКС» при методической 
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поддержке АНО «Научно-исследовательский институт 
психологии» во Всероссийском творческом конкурсе 
«Великой Победе слава», за конкурсную работу – песня 
«Спасибо, деды, за Победу!», июнь 2020 г. 

В мае 2020 г. педагоги проводили обследование воспитанников подготовительных 
групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Так 
как это время выпало на  период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 
мероприятия в Иркутской области, диагностика проводилась дистанционно через Skype, и 
Zoom, с помощью родителей. Задания позволили оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания 
и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
самоконтроля. 

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

 

Вывод: ООП ДО и АООП для детей с ТНР в Учреждении реализуются в полном 
объѐме. Анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильную и 
позитивную динамику по основным направлениям развития. Успешность обучающихся в 
конкурсах и фестивалях говорят о высоком качестве образовательного процесса. Период 
ограничительных мер негативно сказался на образовательном процессе. Не все родители 
были готовы к дистанционному взаимодействию, большинство игнорировали 
информацию педагогов и не давали обратную связь. Кроме того, не все педагоги 
оказались готовы к новому формату работы с детьми и с родителями. Таким образом, 
необходимо учесть в ООП ДО и АООП ДО возможности дистанционного образования, а 
так же формировать базу собственных электронных образовательных ресурсов. 

 

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 (1  совместитель) 
3 Педагог-психолог 0,5 1 (1 совместитель) 
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 22 

 

В 2019-2020 учебном году была введена новая модель образовательной 
деятельности на основе педагогической  технологии «План — дело — анализ», которая 
основана на обобщении различного опыта работы по программам, ориентированным на 
ребенка, предполагающим отказ от жесткого расписания с четкими границами между 
различными фазами работы и гибкость в планировании. Общим для всех является 
ритмическое построение дня, выделение в начале дня значительного промежутка времени 
для свободной активности детей по их выбору. 
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Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они 
считают важным, нужным для его блага или для реализации образовательной программы, 
а в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, 
осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем 
взрослые находят то, чему ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как 
ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. 
Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 
взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме.  

Все, что происходит в детском саду и за его стенами, может дать толчок для 
выбора темы проекта: строящийся по соседству с детским садом дом, возвращение из 
путешествия с родителями, полученная в подарок книга, приближение праздника. Задача 
взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из предложенных тем, а в том, 
чтобы помочь детям сделать согласованный выбор самостоятельно. 

В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 
вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует о 
профессиональной состоятельности педагогов — умении вести диалог со своими 
воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать 
содержание образовательной работы, используя необходимый комплекс форм и методов, 
индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам 
деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), 
но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет 
свободу выбора в том, что и когда делать, сколько раз возвращаться к деятельности или 
содержанию, с кем в партнерстве, где и как организовать деятельность.  

Взрослым совместное планирование дает возможность планировать и 
организовывать индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, 
которую выбрал сам ребенок. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План — дело 
— анализ» — это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят 
задуманное — реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, 
математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.).  

Задачи итогового сбора — предъявить индивидуальные достижения и общие итоги 
работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 
полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 
достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще 
одна, не менее значимая задача состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в 
детей чувство уверенности в том, что они также могут быть успешными. 

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 апробируется новая система 
планирования, с учетом интересов и потребностей обучающихся.  

В 2020 году в Учреждении для освоения ООП ДО и АООП ДО в условиях 
самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 
предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 
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Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 
исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 
онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 
областям свидетельствует о недостаточной вовлеченности и понимании родителями 
ответственности за качество образования своих детей. В первую очередь, это связано с 
тем, что родители большую часть времени уделяли детям школьного возраста.  

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 

и АООП ДО реализуемым в Учреждении и гигиеническим требованиям. В 2020 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.  

Вывод: в Учреждении созданы условия для качественной организации 
образовательного процесса, но они не в полной мере отражают идеологию программы 
«Вдохновение» и не всегда позволяют реализовывать УМК данной программы. 
Необходимо продолжать создавать условия развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Инструментария МКДО.  
 

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 – 14/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

 

По уровню образования: 

Высшее педагогическое – 8 педагогов (50%) 

Высшее не педагогическое и переподготовка по профилю – 3 педагога (19%). 

Среднее специальное педагогическое – 5 педагогов (31%). 

 

По педагогическому стажу работы: 
От 1 до 5 лет: 2 педагога (13%) 

От 5 до 10 лет: 5 педагогов (31%) 

От 10 до 20 лет: 8 педагогов (50%) 

Более 20 лет: 1 педагог (6 %) 

 

В 2020 году аттестована на первую квалификационную категорию воспитатель 
Серебренникова Е. Ю. В 2021 г. запланирована аттестация на  первую квалификационную 
категорию – инструктор по ФК Тетерина О.А., воспитатель Качур И.Н., на высшую – 

воспитатель Гнездилова А.Л. 
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По наличию квалификационной категории: 
 

Высшая квалификационная категория  – 5 педагогов (31%). 

1 квалификационная категория  – 6 педагогов (38%). 

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог (6%). 

Не аттестованы – 4 педагога (25%). 

 

Динамика по количеству педагогов с КК представлена в диаграмме 4.  
 

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

ежегодно снижается. По сравнению с 2015 годом на 40%, с 2016 на 34%, с 2017 на 28%, с 
2018 на 10%, с 2019 на 4%. В МДОУ налажена работа по проведению процедуры 
аттестации на соответствие занимаемой должности. Не аттестованы на соответствие 
занимаемой должности 4 педагога по следующим причинам: 2 педагога работают менее 2-

лет после выхода из декретного отпуска,  1 педагог работает в должности «воспитатель» 
менее 2-х лет, 1 педагог в плане на прохождение аттестации с целью установления 1 КК в 
2021 году.  

Курсовая подготовка: 

16 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. 

Баклагина 
Галина 
Валерьевна, 
воспитатель 

Сертификат участника открытой онлайн-конференции федеральных инновационных площадок 
ДО, АНО ДПО «НИКО», тема: «Вдохновение. Сотрудничество. Творчество. 2020», 27-

28.02.2020 г. 
Сертификат обучающего семинара проекта «Родительский университет», ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Педагогический институт, Восточно-Сибирское отделение международного общественного 
движения «Родительская забота», 13.03.2020 г., 6 часов. 

Брянская 
Елена 
Ильинична, 
воспитатель 

Сертификат участника семинара-практикума, АНО «Научно-исследовательский институт 
психологии», тема: «Методический конструктор разработки и оформления ОП ДО», 
01.02.2020 г. 
Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» участник муниципальной научно-практической конференции 
педагогов «Дошкольник в современном мире: социальные ситуации развития и культурные 
практики», приказ №32 от 20.02.2020 г. 
Сертификат участника V региональной стажировочной сессии, Министерство образования 
Иркутской области Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования 
Иркутской области», тема: «Социализация обучающихся. Роль ОО и педагога на разных 
этапах становления личности ребѐнка», 20-21 февраля 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
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Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: «Интеграция 
теории и практики дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО (апробация 
ООП ДО «Вдохновение»), 11.03.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 25874 от 24.04.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования», 36 часов, с 20 апреля 2020 г. по 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема 
«Эффективность методической деятельности муниципальной методической службы в 
муниципальных образованиях Иркутской области: итоги мониторинга и презентация опыта 
работы ММС», 21.08.2020 г. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 
«Вдохновение. Управление качеством», 21 августа 2020 г. 

Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Правовые 
основы деятельности педагога», 29 сентября 2020 г. 
Сертификат участника онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Оплот  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 9 октября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Паруса  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 13.11.2020 г. 
Сертификат участника VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования. 
Министерство просвещения Российской Федерации, Москва 17-18 ноября 2020 г. 
Сертификат участника образовательной стажировки, Министерство образования Иркутской 
области Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО как одно из условий 
реализации ООП». В рамках регионального проекта «Введение единого речевого режима в ОО 
Иркутской области», 25.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Солнечные дни  
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 27 ноября 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: «Слѐт 
молодых специалистов», 30.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 
Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема 
«Проектирование образовательного процесса в ДОУ в условиях полипрограммности», 22-23 

декабря 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 00000080 от 25 декабря 2020года. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
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оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 

Гнездилова 
Алена 
Леонидовна, 
воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 222932 от 27.02.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования», 72 часа, с 17 февраля-27 февраля 2020 г. 
Сертификат обучающего семинара проекта «Родительский университет», ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Педагогический институт, Восточно-Сибирское отделение международного общественного 
движения «Родительская забота», 13.03.2020 г., 6 часов. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника деловой программы Московский Международный салон образования- 

2020 «Новая субъектность образования», виртуальная выставка «Интерактивная карта 
индустрии образования», 26-29 апреля 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 5169 от 25.05.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации в образовательной организации», 36 часов, с 14-25 мая 2020 г. 
Сертификат участника  совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 
«Вдохновение. Управление качеством», 21 августа 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Правовые 
основы деятельности педагога», 29 сентября 2020 г. 
Сертификат участника онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Оплот  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 9 октября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Паруса  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 13.11.2020 г. 
Сертификат участника образовательной стажировки, Министерство образования Иркутской 
области Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО как одно из условий 
реализации ООП». В рамках регионального проекта «Введение единого речевого режима в ОО 
Иркутской области», 25.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Солнечные дни  
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 27 ноября 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: «Слѐт 
молодых специалистов», 30.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 
Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема 
«Проектирование образовательного процесса в ДОУ в условиях полипрограммности», 22-23 

декабря 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 00000106 от 25 декабря 2020года Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
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«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020г. по 25 декабря 2020 г. 

Качур Ирина 
Николаевна, 
воспитатель 

Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Река Вдохновения» для 
сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 
использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 12 февраля 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 6451  от 14.10.2020, Государственное 
бюджетное профессиональное учреждение Иркутской области «Иркутский региональный 
колледж педагогическое образование», тема «Организация процесса речевого развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», 24 
часа  с 13-14 февраля 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 5164 от 25.05.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации в образовательной организации», 36 часов, с 14-25 мая 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № У2020037770 от 01.10.2020 Негосударственное 
образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР», тема «Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 72 часа,  15 апреля- 14 июня 2020 г. 
Сертификат участника  совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 
«Вдохновение. Управление качеством», 21 августа 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 10307 от 07 сентября2020 года Министерство 
образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования 
Иркутской области» ГАО ДПО ИРО, тема «Современные подходы к осуществлению 
профессиональной деятельности учителя-логопеда в образовательной организации», 36 часов, 
с 01 сентября 2020г. по 07 сентября 2020 г. 
Сертификат участника VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования. 
Министерство просвещения Российской Федерации, Москва 17-18 ноября 2020 г. 
Сертификат участника II Всероссийской научно-практической конференции,  Институт 
коррекционной педагогике, тема «Семья особого ребенка», 19 ноября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Солнечные дни  
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 27 ноября 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» Слет молодых 
специалистов, 30 ноября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 00000154 от 25 декабря 2020года. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября  2020 г. по 25 декабря 2020 г. 

Кондратьева 
Аграфена 
Геннадьевна, 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» участник муниципальной научно-практической конференции 
педагогов «Дошкольник в современном мире: социальные ситуации развития и культурные 
практики», приказ №32 от 20.02.2020. 
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воспитатель Сертификат обучающего семинара проекта «Родительский университет», ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Педагогический институт, Восточно-Сибирское отделение международного общественного 
движения «Родительская забота», 13.03.2020 г., 6 часов. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника деловой программы Московский Международный салон образования- 

2020 «Новая субъектность образования», виртуальная выставка «Интерактивная карта 
индустрии образования», 26-29 апреля 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 5169 от 25.05.2020 г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации в образовательной организации», 36 часов, с 14-25 мая 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 00000169 от 25 декабря 2020года. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 

Корякова 
Екатерина 
Петровна, 
воспитатель 

Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Советы 
детского психолога обучающимся, родителям в период перехода на дистанционный режим 
обучения», 17.04.2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника деловой программы Московский Международный салон образования- 

2020 «Новая субъектность образования», виртуальная выставка «Интерактивная карта 
индустрии образования», 26-29 апреля 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 5171 от 25.05.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации в образовательной организации», 36 часов, с 14-25 мая 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № У2020018404 от 15.06.2020 г., 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 
профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 72 часа, 15.04.-14.06.2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Правовые 
основы деятельности педагога», 29 сентября 2020 г. 
Сертификат участника VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования. 
Министерство просвещения Российской Федерации, Москва 17-18 ноября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Солнечные дни  
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 27 ноября 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: «Слѐт 
молодых специалистов», 30.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 
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Удостоверение о повышении квалификации № 00000173 от 25 декабря 2020года. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020г. по 25 декабря 2020 г. 

Кустова Елена 
Анатольевна, 
воспитатель 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» участник муниципальной научно-практической конференции 
педагогов «Дошкольник в современном мире: социальные ситуации развития и культурные 
практики», приказ №32 от 20.02.2020. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Советы 
детского психолога обучающимся, родителям в период перехода на дистанционный режим 
обучения», 17.04.2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника деловой программы Московский Международный салон образования- 

2020 «Новая субъектность образования», виртуальная выставка «Интерактивная карта 
индустрии образования», 26-29 апреля 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Цифровые 
технологии в дошкольном образовании», 22 мая 2020 г. 
Сертификат участника деловой программы Московский Международный салон образования- 

2020 «Новая субъектность образования», виртуальная выставка «Карта образовательных 
решений», 28-30 мая 2020 г., 6 ч. 
Сертификат участника онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Оплот  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 9 октября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Паруса  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 13.11.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № У20200049214 от 16.11.2020 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 
профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 72 часа, 15.09.-14.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Солнечные дни  
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 27 ноября 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: «Слѐт 
молодых специалистов», 30.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 
Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема 
«Проектирование образовательного процесса в ДОУ в условиях полипрограммности», 22-23 

декабря 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 00000189 от 25 декабря 2020года Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
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оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 

Кузнецова 
Надежда 
Георгиевна 

Сертификат участника Международного форума педагогических инноваций, 11.02.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 5173 от 25.05.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации в образовательной организации», 36 часов,  14-25 мая 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 10310 от 07 сентября2020года Министерство 
образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования 
Иркутской области» ГАО ДПО ИРО, тема «Современные подходы к осуществлению 
профессиональной деятельности учителя-логопеда в образовательной организации», 36 часов, 
с 01 сентября 2020г. по 07 сентября 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» Слет молодых 
специалистов, 30 ноября 2020 г. 
Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема 
«Проектирование образовательного процесса в ДОУ в условиях полипрограммности», 22-23 

декабря 2020 г. 
Куликова 
Наталья 
Викторовна, 
воспитатель 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» участник муниципальной научно-практической конференции 
педагогов «Дошкольник в современном мире: социальные ситуации развития и культурные 
практики», приказ №32 от 20.02.2020. 

Михеева Ирина 
Васильевна, 
воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 25891 от 24.04.2020 г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования», 36 часов, с 20-24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 5173 от 25.05.2020 г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации в образовательной организации», 36 часов,  14-25 мая 2020 г. 
Сертификат участника  совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 
«Вдохновение. Управление качеством», 21 августа 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Правовые 
основы деятельности педагога», 29 сентября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Оплот  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 9 октября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Паруса  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 13.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 00000212 от 25 декабря 2020 г. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
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оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020г. по 25 декабря 2020 г. 

Серебренников
а Екатерина 
Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 222932 от 27.02.2020 г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования», 72 часа, с 17-27 февраля 2020 г. 
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: «Интеграция 
теории и практики дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО (апробация 
ООП ДО «Вдохновение»), 11.03.2020 г. 
Сертификат обучающего семинара проекта «Родительский университет», ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Педагогический институт, Восточно-Сибирское отделение международного общественного 
движения «Родительская забота», 13.03.2020 г., 6 часов. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника образовательной стажировки, Министерство образования Иркутской 
области Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО как одно из условий 
реализации ООП». В рамках регионального проекта «Введение единого речевого режима в ОО 
Иркутской области», 25.11.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 00000287 от 25 декабря 2020года.Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020г. по 25 декабря 2020 г. 

Соснина 
Татьяна 
Валерьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 1195 от 28.10.2020, Государственное 
бюджетное профессиональное учреждение Иркутской области «Иркутский региональный 
колледж педагогическое образование», тема «Организация образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации на основе системно-деятельностного подхода в 
реализации ФГОС дошкольного образования», 96 часов, с 19-28 октября 2020 г. 
Сертификат участника II Всероссийской научно-практической конференции «Семья особого 
ребѐнка», 19.11.2020 г. 
Сертификат участника образовательной стажировки, Министерство образования Иркутской 
области Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема: 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО как одно из условий 
реализации ООП». В рамках регионального проекта «Введение единого речевого режима в ОО 
Иркутской области», 25.11.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Солнечные дни  
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 27 ноября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 

Ташлыкова 
Елена 
Владимировна 

Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Рабочее 
совещание региональных тьюторов, участвующих в организации повышения квалификации 
педагогов Республики Тыва в рамках реализации мероприятий по развитию кадрового 
потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», 13 марта 2020 г.  
Сертификат участника семинара, Министерство образования Иркутской области 
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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Советы 
детского психолога обучающимся, родителям в период перехода на дистанционный режим», 
17 апреля 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника деловой программы Московский Международный салон образования- 

2020 «Новая субъектность образования», виртуальная выставка «Интерактивная карта 
индустрии образования», 26-29 апреля 2020 г. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 
«Вдохновение. Управление качеством», 21 августа 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн-конференции АНО ДПО «НИКО», тема «Вдохновение. 
Сотрудничество. Творчество.2020», 27-28 августа 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 10328 от 07 сентября2020года Министерство 
образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования 
Иркутской области» ГАО ДПО ИРО, тема «Современные подходы к осуществлению 
профессиональной деятельности учителя-логопеда в образовательной организации», 36 часов, 
с 1-7 сентября 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Правовые 
основы деятельности педагога», 29 сентября 2020 г. 
Сертификат участника конференции, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Региональная 
научно-практическая конференция, реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ в Иркутской области: достижения и перспективы», 30 
сентября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Оплот  Вдохновения» 
для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 
образовательной платформе «Вдохновение», 9 октября 2020 г. 
Сертификат участника VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования. 
Министерство просвещения Российской Федерации, Москва 17-18 ноября 2020 г. 
Сертификат участника II Всероссийской научно-практической конференции,  Институт 
коррекционной педагогике, тема «Семья особого ребенка», 19 ноября 2020 г. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Солнечные дни  
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 27 ноября 2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 21482 от 15 декабря 2020года, Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Международная педагогическая академия дошкольного образования», тема «Современное 
дошкольное образование. Теория и практика», 72 часа, с 10.12.-12.12.2020 г. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Просторы 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновения», 18 декабря 2020 г. 
Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема 
«Проектирование образовательного процесса в ДОУ в условиях полипрограммности», 22-23 

декабря 2020 г. 
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Удостоверение о повышении квалификации № 00000309 от 25 декабря 2020 г. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Национальный институт качества образования», тема «Эффективная реализация внутренней 
оценки качества дошкольного образования в ДОО с использование инструментария МКДО, 72 
часа, с 16 сентября 2020г. по 25 декабря 2020 г. 

Тетерина 
Олеся 
Алексеевна, 
инструктор по 
ФК 

Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Цифровые 
технологии в дошкольном образовании», 22 мая 2020 г. 
Диплом о профессиональной переподготовке, ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе «Преподавание 
физической культуры в дошкольном образовании», 09.06.2020 г. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 
«Вдохновение. Управление качеством», 21 августа 2020 г. 
Сертификат участника VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования. 
Министерство просвещения Российской Федерации, Москва 17-18 ноября 2020 г. 

Уманская 
Лилия 
Ивановна 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» участник муниципальной научно-практической конференции 
педагогов «Дошкольник в современном мире: социальные ситуации развития и культурные 
практики», приказ №32 от 20.02.2020 г. 
Сертификат обучающего семинара проекта «Родительский университет», ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Педагогический институт, Восточно-Сибирское отделение международного общественного 
движения «Родительская забота», 13.03.2020 г., 6 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 5217 от 25.05.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации в образовательной организации», 36 часов, с 14-25 мая 2020 г. 

Яхина Евгения 
Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 22373 от 08.02.2020г. ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», тема «Планирование и реализация музыкального 
образования дошкольников с учетом требований ФГОС», 72 часа, с 27 января 2020 г. по 08 
февраля 2020 г. 
Сертификат № 9470 участника онлайн-вебинара от сообщества дошкольных педагогов d-

seminar.ru, тема: «Вокально-хоровые упражнения на занятиях с детьми», 18.04.20 г., 2 часа. 
Сертификат № 8999 участника онлайн-вебинара от сообщества дошкольных педагогов d-

seminar.ru, тема: «Игра, малыш и музыка», 18.04.20 г., 2 часа. 
Сертификат участника вебинара, Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», тема «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», 24 апреля 2020 г. 
Сертификат участника деловой программы Московский Международный салон образования- 

2020 «Новая субъектность образования», виртуальная выставка «Интерактивная карта 
индустрии образования», 26-29 апреля 2020 г. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 
«Вдохновение. Управление качеством», 21 августа 2020 г. 
Сертификат участника VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования. 
Министерство просвещения Российской Федерации, Москва 17-18 ноября 2020 г. 

 

Анализ программ повышения квалификации показал, что педагоги прослушали 

курсы по реализации ФГОС ДО, обучению детей с ОВЗ и предметной направленности, по 
формированию ИКТ-компетентностей, по реализации инновационной программы 
«Вдохновение».  

Повышению квалификации педагогов способствуют и конкурсы 
профессионального мастерства: 
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Ф.И.О. должность Уровень, название конкурса и результат 

Брянская Елена 
Ильинична, воспитатель 

Диплом победителя Всероссийского конкурса «Методические разработки учителя-

логопеда» 2 место, июнь 2020, Межрегиональный центр поддержки творчества и 
инноваций «Микс». 

Гнездилова Алёна 
Леонидовна, 
воспитатель 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» победитель муниципальной презентационной 
площадки «Развивающая среда: практика поддержки детской инициативы», №31 от 
18.02.2020 г. 
Муниципальный этап регионального конкурса «Мастер педагогических технологий 
в сфере дошкольного образования», победитель, приказ от 25.09.2020 г. № 307. 
Грамота Управления образования Иркутского района, призеру районного смотра - 
конкурса на лучший пришкольный учебно-опытный участок Иркутского района, № 
321 от 07.10.2020 г. 
Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 881-мр от 
19.11.2020 г. «Об итогах конкурса «Мастер педагогических технологий в сфере 
дошкольного образования» в 2020 г. Лауреат конкурса.  

Кузнецова Надежда 
Георгиевна, воспитатель 

Муниципальный этап регионального конкурса «Мастер педагогических технологий 
в сфере дошкольного образования», призѐр, приказ от 25.09.2020 г. № 307.  

Куликова Наталья 
Викторовна, 
воспитатель 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» призер  муниципального конкурса социальных акций 
«Сделаем вместе!» в номинации «Лучшая социальная акция тематической  
направленности», №37 от 02.03.2020 г. 

Ли-Зи-Ю Анна 
Михайловна, 
воспитатель 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» призер  муниципального конкурса социальных акций 
«Сделаем вместе!» в номинации «Лучшая социальная акция тематической  
направленности», №37 от 02.03.2020 г. 

Михеева Ирина 
Васильевна, 
воспитатель 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» победитель муниципальной презентационной 
площадки «Развивающая среда: практика поддержки детской инициативы», №31 от 
18.02.2020 г. 
Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» победитель муниципального конкурса социальных 
акций «Сделаем вместе!» в номинации «Лучшая социальная акция 
профилактической направленности», №37 от 02.03.2020 г. 
Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» победитель муниципального конкурса «Лучшая 
организация самостоятельной деятельности в центрах детской активности», приказ 
№69 от 27.03.2020 г. 

Серебренникова 
Екатерина Юрьевна, 
воспитатель 

Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» победитель муниципальной презентационной 
площадки «Развивающая среда: практика поддержки детской инициативы», №31 от 
18.02.2020 г. 
Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» призер  муниципального конкурса социальных акций 
«Сделаем вместе!» в номинации «Лучшая социальная акция благотворительной  
направленности», №37 от 02.03.2020 г. 
Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» «Волна талантов-2020», призер в номинации 
«Методическая разработка «Театральная игротека»»  приказ №73 от 15.04.2020 г. 
Диплом МКУ ИРМО «РМЦ» «Калейдоскоп идей-2020», победитель, приказ №78 от 
30.04.2020 г. 
Диплом  МКУ ИРМО «РМЦ» победитель,   муниципальный конкурс дидактических 
пособий «Калейдоскоп идей- 2021» в номинации «Лучшее дидактическое пособие, 
направленное на развитие театрализованной деятельности» №199 от 15.12.2020 г. 

Ташлыкова Елена 
Владимировна, учитель-

логопед 

Диплом победителя Всероссийского конкурса «Методические разработки учителя-

логопеда» 2 место, июнь 2020, Межрегиональный центр поддержки творчества и 
инноваций «Микс». 

Тетерина Олеся 
Алексеевна, воспитатель 

Диплом  МКУ ИРМО «РМЦ» победитель,   муниципальный конкурс «Здоровый 
дошкольник-здоровое будущее» в номинации «Лучшая методическая разработка 
занятия  по физическому развитию детей, реализуемого в рамках усвоения основной 
образовательной программы», №166 от 10.11.2020 г. 

Яхина Евгения 
Геннадьевна, 

Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» участник, муниципальный конкурс дидактических 
пособий «Калейдоскоп идей- 2020», №78 от 30.04. 2020 г. 
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воспитатель Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» участник,  муниципальный конкурс дидактических 
пособий «Калейдоскоп идей- 2021», №199 от 15.12.2020 г. 

 

В течение года педагоги принимали активное участие в работе муниципальных 
ассоциаций педагогов дошкольного образования 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 заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных организаций 
ИРМО, реализующих программы дошкольного образования по 
направлениям «Художественно-эстетическое развитие детей» по 
теме: «Презентационная площадка муниципального конкурса 
дидактических пособий «Калейдоскоп идей-2021» с 
многофункциональным пособием «Секреты музыкального зонтика». 
Приказ № 191 от 07.12.2020 г. 

Всероссийский Публикация в сборнике муниципальной научно-практической 
конференции «Дошкольник в современном мире: социальные 
ситуации развития и культурные практики». Статья: Речевое 
общение как культурная практика эффективной социализации 
дошкольников. 

Качур Ирина 
Николаевна 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие в заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных организаций 
ИРМО, реализующих программы дошкольного образования по 
направлениям «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 
развитие детей» представила дидактическое пособие «Веселые 
слоги» № 184 от 30.11.2020 г. 

Кондратьева 
Аграфена 
Геннадьевна 

 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» представила трансляцию опыта 
работы: «Использование учебно-методического комплекса «Речь: 
плюс». Речевое развитие в детском саду» в практике работы 
дошкольной образовательной организации» на заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
реализующих программы дошкольного образования по теме: 
«Развитие гражданской позиции у детей дошкольного возраста 
средствами технологий ранней  социализации», №03 от 15.01. 2020 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие в заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных организаций 
ИРМО, реализующих программы дошкольного образования по 
направлениям «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 
развитие детей» представила дидактическое пособие «Сенсорные 
бутылочки» № 184 от 30.11.2020 г. 

Всероссийский Публикация в сборнике муниципальной научно-практической 
конференции «Дошкольник в современном мире: социальные 
ситуации развития и культурные практики». Статья: Сюжетно-

ролевая игра как практика культурной идентификации и средство 
позитивной социализации детей дошкольного возраста. 

Куликова Наталья 
Викторовна, 
воспитатель 

Всероссийский Публикация в сборнике муниципальной научн6о-практической 
конференции «Дошкольник в современном мире: социальные 
ситуации развития и культурные практики». Статья: Применение 
мнемотаблиц в речевом развитии детей дошкольного возраста. 
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Кустова Елена 
Анатольевна 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» представила опыт работы: 
«Социальная акция, как механизм активного использования ресурсов 
местного сообщества в образовательном процессе детского сада» на  
заседании муниципальной ассоциации педагогов образовательных 
организаций Иркутского районного муниципального образования, 
реализующих программы дошкольного образования по теме: 
«Развитие гражданской позиции у детей дошкольного возраста 
средствами технологий ранней социализации», №03 от 15.01.2020 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие в заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных организаций 
ИРМО, реализующих программы дошкольного образования по 
направлениям «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 
развитие детей» представила опыт работы: «Технология 
«Образовательное событие» как инновационная технология 
дошкольного образования», № 121 от 22.09.2020 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие в заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных организаций 
ИРМО, реализующих программы дошкольного образования по 
направлениям «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 
развитие детей» представила дидактическое пособие «Кубики 
истории» № 184 от 30.11.2020 г. 

Всероссийский Публикация в сборнике муниципальной научно-практической 
конференции «Дошкольник в современном мире: социальные 
ситуации развития и культурные практики». Статья: Народная 
культура в формировании гендерной толерантности дошкольников. 

Михеева Ирина 
Васильевна 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» представила трансляцию опыта 
работы: «Использование учебно-методического комплекса 
«Мате:плюс» в математическом развитии дощкольников» в 
заседании муниципальной ассоциации педагогов образовательных 
организаций ИРМО, реализующих программы дошкольного 
образования, реализующих программы дошкольного образования по 
теме: «Развитие логико-математических детей дошкольного 
возраста» №10 от 28.01.2020 

Муниципальный  Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» представила игровое пособие 
«Игры-бродилки для познавательного развития детей дошкольного 
возраста»  в рамках заседания муниципальной ассоциации педагогов 
дошкольного образования образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования по направлению 
«Познавательное развития» №197 от 11.12.2020 

Серебренникова 
Екатерина 
Юрьевна 

Международный Свидетельство о публикации научной  статьи  в международном 
научно-методическом журнале «Вопросы дошкольной педагогики» 
№1(28) тема «Использование различных техник декорирования в 
развитии творческих способностей у дошкольников», CTN№ 
15008346, январь 2020 г. 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» за 
выступление на заседании МАП ОО ИРМО, реализующих 
программы ДО по направлению «Художественно-эстетическое 
развитие детей» по теме: «Презентационная площадка 
муниципального конкурса дидактических пособий «Калейдоскоп 
идей – 2021» с дидактическим пособием «Сундучок 
перевоплощения». Приказ от 07.12.2020 № 191. 

Тарасенко Татьяна 
Николаевна 

Международный Свидетельство о публикации научной  статьи  в международном 
научно-методическом журнале «Вопросы дошкольной педагогики» 
№1(28) тема, «Педагогические условия эффективного развития 
выразительности речи у детей дошкольного возраста», CTN№ 
15008347, январь 2020 г. 
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Тетерина Олеся 
Алексеевна 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие на заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования по направлению 
«Физическое развитие детей» с опытом работы: Общесадовский 
спортивный праздник с родителями «Олимпийские овощные игры – 

2019» приказ  от 15.09.2020 № 113. 
Уманская Лилия 
Ивановна, 
воспитатель 

Всероссийский Публикация в сборнике муниципальной научно-практической 
конференции «Дошкольник в современном мире: социальные 
ситуации развития и культурные практики». Статья: Работа по 
развитию мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 
как одно из условий речевого развития.  

Яхина Евгения 
Геннадьевна, 
музыкальный 
руководитель 

Муниципальный Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие в заседании 
муниципальной ассоциации педагогов образовательных организаций 
ИРМО, реализующих программы дошкольного образования по 
направлениям «Художественно-эстетическое развитие детей» по 
теме: «Презентационная площадка муниципального конкурса 
дидактических пособий «Калейдоскоп идей-2021» с дидактическим 
пособием «Секреты музыкального зонтика» №191 от 07.12.2020 

 

За активную работу в рамках конкурсов профессионального мастерства, за 
организацию социального партнерства педагоги награждаются благодарственными 
письмами и грамотами. 

Ф.И.О. 
должность 

Уровень 

(региональный, 
всероссийский, 

муниципальный) 

Вид награды 

Брянская Елена 
Ильинична 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за подготовку и проведение 
муниципальной презентационной площадки «Развивающая 
среда: практика поддержки детской инициативы», №31 от 
18.02.2020 г.  

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования за вклад 
в развитие научно-методической деятельности в 
образовательных организациях ИРМО. Приказ от 30.07.2020 
г. № 237-0. 

Гнездилова Алена 
Леонидовна, воспитатель 

Всероссийский Благодарность АНОДО ЦТР «Созвучие» за помощь в 
подготовке лауреатов III степени XIV Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Солнечные лучики – 2020», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне в номинации 
«Хореография». 

Всероссийский Благодарственное письмо ЗАО «Издательский дом 
«Комсомольская правда» за активное участие в подготовке 
проведении Викторины «Конституция – это Я!», за 
проявленную ответственность и самоотдачу. 25.06.-
01.07.2020 г. 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования за 
активную работу в рамках муниципальной ассоциации 
педагогов образовательных организаций ИРМО, 
реализующих программы дошкольного образования по 
направлению «Художественно-эстетическое развитие детей». 
Приказ от 23.09.2020 г. №306. 

Муниципальный Благодарность мэра Иркутского района за высокий 
профессионализм, успехи в воспитании подрастающего 
поколения. Постановление № 553 от 28.09.2020 г. 
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Кондратьева Аграфена 
Геннадьевна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри 
муниципального конкурса социальных акций «Сделаем 
вместе!», №37 от 02.03.2020 г. 

Кузнецова Надежда 
Георгиевна 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за подготовку призеров    
муниципального конкурса «Пернатая радуга», № 46 от 
10.03.2020г. 

Кустова Елена 
Анатольевна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за разработку локального 
акта муниципального конкурса социальных акций «Сделаем 
вместе!», №37 от 02.03.2020 г. 

Муниципальный Благодарственное письмо Управления образования 
Иркутского района за подготовку призеров районного 
конкурса детского творчества «Мир в котором я живу» от 
18.05.2020 г. 

Региональный Благодарность Министерства образования Иркутской 
области за многолетний добросовестный труд, 
профессионализм, достигнутые успехи в трудовой 
деятельности. 2020 г. 

Серебренникова 
Екатерина Юрьевна 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за подготовку призеров    
муниципального конкурса чтецов, посвященного творчеству 
поэта Саши Черного «Детский остров», № 157 от 29.10.2020 

Ташлыкова Елена 
Владимировна 

Всероссийский Благодарность Межрегиональный центр поддержки 
творчества и инноваций «Микс» при методической 
поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» за выступление 
по теме «Интерактивные технологии как инструмент 
совершенствования речевой деятельности в образовательном 
пространстве ДОУ» на Всероссийском научно-практическом 
семинаре «Организация образовательного процесса в ДОО: 
идеи, проблемы», апрель 2020г. 

Всероссийский Благодарность Межрегиональный центр поддержки 
творчества и инноваций «Микс» при методической 
поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» за выступление 
по теме Посткроссинг между детскими садами в рамках 

международного проекта учреждений дошкольного 
образования «Планета детства» на Всероссийском научно-

практическом семинаре «Организация проектной 
деятельности с детьми дошкольного возраста: идеи, 
проблемы», май 2020г 

Региональный Благодарственное письмо Иркутская областная организация 
Общероссийского Профсоюза образования за работу в 
составе жюри Регионального конкурса «Воспитатель года-

2020», 2020 г. 
Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за подготовку призеров    
муниципального конкурса «Пернатая радуга», № 46 от 
10.03.2020г. 
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Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования за 
активную работу в рамках муниципальной ассоциации 
педагогов образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования, реализующих 
программы дошкольного образования, от 23.09.2020 год 

Качур Ирина Николаевна Муниципальный Благодарность Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», за подготовку 
призеров муниципального конкурса детского рисунка 
«Волшебный мир цветов и красок!», от 27.03.2020 №67 

Куликова Наталья 
Викторовна 

Муниципальный Благодарность Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», за подготовку 
и проведение муниципального интеллектуального конкурса 
«Умники и умницы», №57 от 13.03.2020 г. 

Михеева Ирина Васильевна Муниципальный Благодарность Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», за подготовку 
и проведение муниципального интеллектуального конкурса 
«Умники и умницы», №57 от 13.03.2020 г. 

Всероссийский Благодарственное письмо ЗАО «Издательский дом 
«Комсомольская правда» за активное участие в подготовке 
проведении Викторины «Конституция – это Я!», за 
проявленную ответственность и самоотдачу. 25.06.-
01.07.2020 г. 

Муниципальный Благодарность Мэра Иркутского района за высокий 
профессионализм, успехи в воспитании подрастающего 
поколения, Постановление №504 от 21.08.2020 г. 

Всероссийский Благодарность АНОДО ЦТР «Созвучие» за помощь в 
подготовке лауреатов III степени XIV Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Солнечные лучики – 2020», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне в номинации 
«Хореография». 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования за 
активную работу в рамках муниципальной ассоциации 
педагогов образовательных организаций ИРМО, 
реализующих программы дошкольного образования по 
направлению «Познавательное развитие детей». Приказ от 
23.09.2020 г. №306. 

Яхина Евгения 
Геннадьевна 

Муниципальный Благодарность Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», за подготовку 
лауреатов муниципального вокально-хорового конкурса 
«Подари улыбку миру!», от 25.03.2020 №65 

Муниципальный Благодарность Иркутского районного муниципального 
образования «Ресурсно-методический центр», за подготовку 
лауреатов муниципального хореографического конкурса 
«Хрустальный башмачок», от 25.03.2020 №66 

Всероссийский Благодарность АНОДО ЦТР «Созвучие» за подготовку 
лауреатов II степени XIV Всероссийского фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Солнечные 

лучики – 2020», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в номинации «Хоровое пение». 

Всероссийский Благодарность АНОДО ЦТР «Созвучие» за помощь в 
подготовке лауреатов III степени XIV Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Солнечные лучики – 2020», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне в номинации 
«Хореография». 



31 

 

Педагоги являются членами Экспертного Совета при УО АИРМО, входят  актив 
муниципальных ассоциаций педагогов дошкольного образования АИРМО. 

 
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. 

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». 

 

Педагоги проводят экспертизу материалов конкурсов муниципального и 
регионального уровня. 

 
ФИО педагога, 

должность 

Уровень Статус 

Брянская Елена 
Ильинична, воспитатель 

Муниципальный  
 

Работа в составе Экспертного совета Управления 
образования муниципального конкурса «Лучшая 
методическая разработка».  

Муниципальный Работа в составе Экспертного совета Управления 
образования о присвоении статуса инновационных 
площадок ОО ИРМО. 

Муниципальный  
 

Работа в составе Экспертного совета Управления 
образования муниципального конкурса «Мастер 
педагогических технологий дошкольного образования».  

Гнездилова Алена 
Леонидовна, воспитатель 

Муниципальный 

 

Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса методических разработок «Волна 
талантов -2020», №73 от 15.04.2020 г. 
Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса дидактических пособий 
«Калейдоскоп идей-2020», №78 от 30.04.2020 г. 
Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального видео-конкурса «Педагог-2020. Я-

профессионал!», №82 от 22.05.2020 г. 
Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса дидактических пособий 
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«Калейдоскоп идей-2021», №199 от 15.12.2020 г. 
Качур Ирина Николаевна, 
воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципальной научно-практической конференции 
«Дошкольник в современном мире: социальные ситуации 
развития и культурные практики», №32 от 20.02.2020г. 

Корякова Екатерина 
Петровна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципальной научно-практической конференции 
«Дошкольник в современном мире: социальные ситуации 
развития и культурные практики», №32 от 20.02.2020 г. 

Кондратьева Аграфена 
Геннадьевна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса социальных акций  «Сделаем 
вместе!», №37 от 02.03.2020г. 

Куликова Наталья 
Викторовна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса «Юный исследователь», №74 от 
29.04.2020  

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса «Лучшая методическая 
разработка по направлению Познавательное развитие», №77 
от 30.04.2020 г. 

Кустова Елена 
Анатольевна, 
воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса чтецов, посвященного творчеству 
поэта Саши Черного «Детский остров», № 157 от 29.10.2020 

Ташлыкова Елена 
Владимировна, учитель-

логопед. 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса «Надежные защитники 
Отечества», №35 от 28.02.2020 г. 

Региональный Распоряжение № 632-мр от 19.08.2020 Министерства 
образования Иркутской области об утверждении состава 
экспертной комиссии регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» в 2020 году. 

Муниципальный Приказ № 04 от 16.01.2020 Управление образования 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования о проведении муниципального конкурса 
«Логопед-новатор - 2020»  

Муниципальный Приказ № 176 от 19.11.2020 Управление образования 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования об утверждении состава жюри 
«Муниципального конкурса «Логопед-мастер - 2020» в 
образовательных организациях Иркутского районного 
муниципального образования» 

Муниципальный Приказ № 415 от 14.12.2020 Управление образования 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования о проведении муниципального конкурса 
«Лучший учитель-дефектолог ИРМО 2021», приказ № 433 
от 23.12.2020 об утверждении состава жюри 
муниципального конкурса «Лучший учитель-дефектолог 
ИРМО 2021» 
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Региональный Распоряжение № 127-мр от 17.02.2020 Министерства 
образования Иркутской области об утверждении состава 
экспертной комиссии регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель-дефектолог России». 

Региональный Распоряжение № 899-мр от 20.12.2019 Министерства 
образования Иркутской области об утверждении состава 
региональной экспертной комиссии регионального конкурса 
«Лучшая методическая разработка» в 2020 году. 

Региональный Распоряжение № 326 - мр от 21.04.2020 Министерства 
образования Иркутской области об утверждении составов 
экспертной и счетной комиссий регионального этапа XI 

Всероссийского регионального конкурса «Воспитатель года 
России» в 2020 г, заочный этап. 

Региональный Распоряжение  Министерства образования Иркутской 
области об утверждении составов экспертной и счетной 
комиссий регионального этапа XI Всероссийского 
регионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 
г, очный этап. 

Муниципальный  Работа в составе Экспертного совета Управления 
образования муниципального конкурса «Лучшая 
методическая разработка».  

Муниципальный Работа в составе Экспертного совета Управления 
образования о присвоении статуса инновационных 
площадок ОО ИРМО. 

Михеева Ирина 
Васильевна, воспитатель 

Муниципальный Благодарность Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
«Ресурсно-методический центр» за работу в составе жюри   
муниципального конкурса «Юный исследователь», №74 от 
29.04.2020  

 

В детском саду приняты и работают 6 помощников воспитателей. 
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. Всѐ это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 
дошкольников. В 2021 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. А так же совершенствовать навыки работы в дистанционном формате через 
различные платформы с использование цифровых образовательных технологий.      
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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 основной 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. Так же имеется 2 точки доступа к электронной базе данных «Система 
Образование» компании «Актион-МЦФЭР». 

Для реализации ООП ДО и АООП ДО в 2020 г. учебно-методическая литература не 
приобреталась. 

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 2020 году была проведена следующая работа по улучшению материально-

технической базы (суммы указаны с учетом филиалов): 
1. Противопожарные меры (огнетушители, таблички, доводчики, противопожарные 

двери и др.): 351 434 р. 
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2. Вневедомственная охрана: 72 000 р. 
3. Установка контроля доступа: 104 000 р. 
4. На учебные расходы было выделено в  2020 г.: 670 000 рублей (игрушки, 

канцелярские товары, спортивный инвентарь). 

5. Медицинское оборудование (облучатели-рециркуляторы, бесконтактные 
термометры): 127 430 р. 

6. Мебель (3-х ярусные кроватки и столы): 942 278,60 р. 
7. Мягкий инвентарь (матрасы, одеяла, подушки, полотенца, спецодежда): 

253 973,83 р. 
8. Оргтехника (моноблок и сканер, МФУ, принтер): 69 137 р. 
9. Бытовая техника (холодильники и пылесосы), снегоуборщик бензиновый: 

211 874 р. 
10. Строительные материалы (пиломатериал, линолеум, ковровое покрытие): 

431 565,50 р. 
11. Сантехническое оборудование: 147 850 р.   
Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, 

приказом по Учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планѐрках, 
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. 

Контроль за организацией питания осуществляется на основании положения о 
бракеражной комиссии и приказа о еѐ 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; 
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- 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, еѐ цель 
заключается в выявлении степени соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
- условий реализации ООП ДО, АООП ДО (психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, РППС); 
- качества предоставления образовательной услуги. 

На основе положения о ВСОКО приказом заведующего назначаются 
ответственные лица за проведение оценки условий реализации ООП ДО, АООП 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 2020 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 – 3,8, что выше чем в 2019 году на 0,3 

балла. Наиболее низкие баллы получила подшкала «Виды активности» - Содействие 
принятию многообразия,  а так же «Предметно-пространственная среда» - Внутренне 
помещение (в связи с перекомплектом детского сада по данной шкале – 0 баллов). Это 
обозначило перспективы работы в данном направлении в 2021 году – в группах 
оборудовать «Этнический центр», снизить количество воспитанников в группах. 

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 2020 г. по результатам анкетирования уровень 
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удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса высокий. Доля 
потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, составила 
96%. 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 еѐ 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: 

234 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 228 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 234 человек 

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

234 

человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 228 

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: 

28 человек/12% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 28 человек/12% 

1.5.3 По присмотру и уходу 28 человек/12% 

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

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

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

11 человек/69% 

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

8 человек/50% 

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

5 человек/31% 

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

5 человек/31% 

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/69 % 

1.8.1 Высшая 5 человек/31% 

1.8.2 Первая 6 человек/38% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/6% 

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

1 человек/6% 

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

1 человек/6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

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

хозяйственных работников 

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 

16 

человек/100% 

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

1/14 

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 

3,8 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 

 

 

 

Заключение: 

 

В МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» созданы 
благоприятные условия для реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Образовательный процесс обеспечен 
разнообразным наглядным и дидактическим материалами, методическими пособиями и 
разработками. Педагогический коллектив стабилен, имеет творческий потенциал. 

Для улучшения условий необходимо: 
1. Продолжать совершенствовать в группах развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с выявленными дефицитами. 

2. Спланировать работу методической службы по устранению 
профессиональных дефицитов педагогов в области цифровых образовательных 
технологий и дистанционного образования. 




