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Введение 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование Иркутского 

районного муниципального 

образования 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение образовательной «Уриковский детский сад 

комбинированного вида» организации (МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский садкомбинированного вида») 

Руководитель Елена Ильинична Брянская 

Адрес организации 664531, Иркутская область, Иркутский район,2 

д. Грановщина, ул. Объездная, 130 «Б» 

Телефон, факс 8(3952)495-469 

Адрес электронной почты doyrik@mail.ru 

Учредитель Иркутское районное муниципальное образование 

Дата создания 2014 г 

Лицензия № 9795 от 01.02.2017 г., выданаСлужбой 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 д. Грановщина на возвышенности, вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Учреждения построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 147 мест. Общая площадь здания, используемая 

непосредственно для нужд образовательной организации 2259 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. 

Взаимоотношения с законными представителями детей регулируются договором и 

локальными актами, размещенными на сайте Учреждения (Правила приема 

воспитанников). Положение о порядке и основании перевода и отчисления воспитанников, 

Положение о режиме занятий воспитанников. Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

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», которой в соответствии с пунктом 3 статьи 28  данного 

закона предоставляют учредителю и общественности. 

Министерством образования и науки Российской Федерации приказом от 

14.06.2013г. № 462 зарегистрировано Минюст РФ, 27.06.2013г регистрационный № 28908 
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«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организаций» 

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

проведения самообследования образовательной организаций» определило правила, объект 

оценки, форму и сроки представления результатов самообследования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачи: 

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

образовательной организации в течение 2 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 удается ли  образовательному учреждению постепенно справляться с 

негативной тенденцией или поддерживать наметившийся ранее прогресс; 

- сформировать перспективы развития на следующий календарный год. 

Самообследование проводится учреждением 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  организации; 

-содержания и качества подготовки обучающихся; 

-организации учебной процесса; 

-востребованности выпускников; 

-качества кадрового обеспечения; 

-учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

-материально-технической базы; 

-функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

-анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

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. 

https://quality.coko38.ru/
https://quality.coko38.ru/
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 Результаты самообследования общеобразовательной организации оформляются в 

виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. Результаты самообследования 

рассматриваются на педагогическом совете МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

комбинированного вида» подписывается руководителем   организации и заверяется 

печатью. 

Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2021 г., размещен на официальном 

сайте mdoo-urik.ru и представлен Учредителю до 20 апреля 2022 г. 

 

 

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 примернойобразовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. В группе компенсирующей направленности реализация 

(АООП) адаптированная основная образовательная программа   для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

Численность обучающихся по основной образовательной программе дошкольного 

образования –236 обучающихся. 

Численность обучающихся, по адаптированной основная  образовательной 

программе дошкольного образования – 26 обучающихся. 

Учреждение посещают 236 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет. В учреждении 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности. Из них:   

− 1 вторая младшая группа – 42  обучающихся; 

− 1 средняя группа –42   обучающихся; 

− 2 средняя группа 42  обучающихся; 

− 1 старшая группа – 42  обучающихся; 

− 1 разновозрастная группа – 42 обучающихся; 

− 1 подготовительная к школе группа – 42  обучающихся. 

−1 разновозрастная группа компенсирующей направленности (5-7 лет) – 26  

обучающихся; 

Диаграмма 1. Анализ количества обучающихся. 
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 Как видно на диаграмме количество воспитанников колеблется от 236 до 242.  

Детский сад по-прежнему переукомплектован. На одного педагога приходится 15 

воспитанников. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в детском саду ведется 

прием   детей в режим кратковременного пребывания. 8 воспитанников 2016, 2017, 2018  

года   посещают детский сад с 7.00 до 12.00.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по ООП, 

включает в себя: 

 - ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей 

и связанное с этим ведение документации о развитии (дневники наблюдений и карты 

развития); 

- оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 

процессов по Программе (шкалы МКДО); 

- определение направлений развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательной деятельности Детского сада в целом. 

Результаты освоения АООП для детей с ТНР выражаются в достижении 

воспитанниками планируемых результатов по образовательной области «Речевое 

развитие». Мониторинг  речевого развития проводится учителем-логопедом 3 раза в год 

(сентябрь, январь, май), результаты заносятся в речевую карту ребенка. В конце каждого 

учебногогода учитель-логопед представляет динамику речевого развития каждого ребенка   

и степень достижения планируемых результатов. 

С 01.09.2018 г.  В детском саду  по договору аренды №12    осуществляется  работа    

Иркутской региональной общественной организацией спортивного клуба единоборств 

«Победоносец». С детьми старшего дошкольного возраста  работает профессиональный 

тренер, секцию посещают 10 воспитанников. Также работает хореографический кружок ОТ 

ЦРТДЮ, который  посещают 74 детей. 

 

Диаграмме 2. Анализ заболеваемости воспитанников и посещаемости. 
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Как видно на  диаграмме 2, количество пропусков по болезни на 1 ребенка составило 

30   дней, в 2021 году процент посещаемости увеличился на 16,1%, в связи с большим 

количеством   пропусков по заявлениям родителей в сложившейся не благоприятной 

обстановкой с распространением короновирусной инфекции (COVID-19), заболеваемость 

увеличилась на 16,1 %. 

Анализ состава семей воспитанников позволил выбрать наиболее эффективные 

формы работы с родителями. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количествасемей воспитанников 

Полная 226 92,9% 

Неполная с матерью 10 4,7% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 3 3,3% 

 

В 2021 году полных семей на 1 больше по сравнению с 2020  годом. Неполных семей 

стало на 4  больше  по сравнению с аналогичным периодом. Число семей с опекаемыми 

уменьшилось на 4. 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семей Количество семей 

воспитанников 

Процент от общего 

количествасемье 

Один ребенок 38 18% 

Два ребенка 136 58 % 

Три ребенка и более 62 24,% 

 

В 2021 году семей с одним ребенком стало больше на  3, количество  семей с двумя 

детьми  увеличилось на 40, а с тремя и более семей на 43 уменьшилось  по сравнению с 

2020 годом. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

 С введением ограничительных мер  изменилась и традиционная   форма  работы с 

родителями, это формат  дистанционных родительских собраний, консультаций,  мастер-

классов, бесед, практикумов. 

Среди нетрадиционных форм взаимодействия с родителями предпочитаем: круглый 

стол, акции различных направленностей, проектную деятельность. 

Удовлетворенности родителей качеством предоставленных образовательных услуг 

представлена в диаграмме 3.   

Диаграмма 3. Анализ удовлетворенности родителей качеством оказании 

муниципальных услуг. 
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Как видно из диаграммы 3 удовлетворенность родителей качеством реализации ООП 

ДО, остается стабильно высокой. Анкетирование проводилось в мае-июне 2021 г. с целью 

определения удовлетворенности условиями оказания образовательных услуг родителями 

(законными представителями) обучающихся. Вопросы анкеты и методика проведения 

взяты из методических рекомендаций по определению показателей и критериев 

мониторинга качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями ИРМО (приказ Управления образования АИРМО №149 

от 08.04.2021 г.) 

Анкетирование проводилось с помощью платформы Google-Forma. 

Ссылка на анкету для обучающихся общеразвивающих групп: 

https://docs.google.com/forms/d/1QX6ucPRrR4RCsWDFk6tHg1lwHnifGd90_9-

j5tib5fc/edit 

Ссылка на анкету для обучающихся с ОВЗ:  

https://docs.google.com/forms/d/1VwHwyYFHDIxgFaU4Yy_RdFmekL0PqhvW9TatXte_

qMg/edit.  

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 96,46%, что на 1,5% выше, чем у 

родителей (законных представителей) воспитанников обучающихся по ООП ДО (94,96%). 

Вывод: содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования. В Учреждении созданы организационно-методические 

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

интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного 

развития ребёнка. Для поддержания стабильного процента посещаемости (не менее 60%) 

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. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. 
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Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее родительское собрание, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие с 

органами государственной власти, местно самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами. Утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Учреждением, обеспечивает контроль качества образовательного 

процесса, утверждает локальные нормативно-правовые акты. Формирует 

контингенты воспитанников, обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение материальной базы, осуществляет подбор кадров, 

утверждает должностные инструкции. 

Педагогический совет Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации. Утверждает ООП ДО Учреждения. Организует работу по 

повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив. Утверждает авторские педагогические 

разработки (проекты, сборники мероприятий и др.). 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать вобразовательной 

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 

 

Схема 1. Система управления Учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Родительский комитет Общее собрание 

работников учреждения 

Зам. зав. ВМР Медицинская сестра Заместитель по АХЧ 

Заведующий 
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Управление в МДОУ ИРМО  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Механизм 

управления  обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений. ВДО  реализуется возможность участия в его управлении всех 

участников образовательного процесса. 

Вывод: структура и система управления соответствует специфике деятельности 

Учреждения. Принятые управленческие решения положительно сказались на деятельности 

Учреждение в режиме санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 

 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В мае 2021 года закончили обучение 71 воспитанник.  

 Все в полном объеме освоили ООП  и АООП ДО. 

2 воспитанника остались на повторное обучение в подготовительной к школе группе 

по желанию родителей.  

Все выпускники продолжают получать обучение в массовых школах:   

Школа 

 

 

кол-во детей 

МОУ ИРМО 

«Уриковская 

СОШ» 

     МОУ ИРМО 

«Грановская 

НШДС» 

МОУ ИРМО 

«Хомутовская 

СОШ № 2» 

Школы г. 

Иркутска 

71 42 25 4 0 

 

Вывод: ООП ДО и АООП в Учреждении реализуется в обычном режиме.  Анализ 

усвоения детьми программного материала показывает, что недостаточно продуктивно 

ведется работа по привлечению воспитанников к участию в конкурсах. Для повышения 

качества образовательной деятельности необходимо разнообразить и ввести в систему 

работу по сетевому взаимодействию. Продолжить работу по участию воспитанников в 

конкурсах различного уровня.   

 

IV. Организация образовательного процесса 

Для организации образовательного процесса в МДОУ штатным расписанием 

предусмотрены следующие единицы:  

  

№ Название должности  Количество  ставок Количество 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Помощники воспитателя 

Уборщик служебных 

помещений 

Сторожа 

Дворник 

Повара 

Машинист по стирки 

белья 

Воспитанники 

Родители (законные представители) 
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 сотрудников 

1 Воспитатель 12   12 

2 Педагог-психолог 0.5 1 

3 Учитель-логопед 1 1 

4 Учитель-дефектолог 0,5 1 (совместитель) 

5 Музыкальный руководитель 1,5 1 

6 Инструктор по физическойкультуре       0,75 1 

7 Помощник воспитателя 7.5 6 

 ИТОГО: 23.75 23 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги продолжают работать по модели 

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. 

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, 
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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.  

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 12 воспитателей, 1 учителя-логопеда, 1 учителя-

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

Соотношение   воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:   

− воспитанник/педагоги – 13/1;   

− воспитанники/все сотрудники – 10/1.  

В 2021 году на первую квалификационную категорию аттестовалась,  учитель – 

логопед Кузьменкова Е.В.  (распоряжение  министерство образования Иркутской области 

№ 1078-мр от 15.06. 2021 г) 

По уровню образования:  

Высшее педагогическое: – 9 педагогов (56 %);    

Среднее профессиональное педагогическое, переподготовка: –8 педагогов (48%) 

Кутищева Т.А. –воспитатель, обучается в ФГБО УВО  «Иркутский государственный 

университет», психология и педагогика дошкольного образования. 

 

Диаграмма 4.  Анализ уровня образования. 
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Как видно на диаграмме 4, повысился уровень высшего профессионального  

образования, переподготовка на 4%. А также воспитатели проходят заочное обучение в 

высших педагогических университетах. 

 

Диаграмма 5. Анализ педагогического стажа педагогов. 

 

По педагогическому стажу работы:  

От 1 до 5 лет: 4 педагога (34 %)  

От 5 до 10 лет: 6 педагогов (48 %)   

От  20 до 30 лет: 4 педагога (22 %)  
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50%
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По наличию квалификационной категории:   

1 квалификационная категория  – 7 педагогов (42 %).  

Соответствие занимаемой должности –6 педагогов (42%). 

 Не аттестованы – 9 педагогов (52 %).    

 

 

Диаграмма 6. Анализ квалификационных категорий педагогов. 
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Курсовая подготовка: 

 17 педагогов   активно повышают квалификацию через семинары, вебинары (100%), из них 

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

дополнительного профессионального образования от 1 до 250 часов. 

 

Ф.И.О. 

должность 

Место прохождения, тема курсовой подготовки, часы. 

Аносова 

Надежда 

Дмитриевна 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № У2021106288 от 01.12.2021 г., 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа, 01.10.2021.-30.11.2021 г. 

Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Вершины Вдохновения» 

для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 
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использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение»,  26  марта 2021 г 

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 2021 г 

Бучинская 

Галина 

Спартаковна 

инструктор по 

ФК 

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» № 526-2361330  от 19.12.202, тема: «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в объеме 73 часов». 
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 2021 г 
Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Вершины Вдохновения» 

для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение»,  26  марта 2021 г 

Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Звезды Вдохновения» для 

сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 21 сентября 2021 г 

Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Свежий ветер 

Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение», 21 сентября 2021 г 

Вежневец 

Любовь 

Анатольевна, 

воспитатель 

Сертификат участника семинара ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», тема «Модернизация образования в ДОО на основе инновационной ООП ДО 

«Вдохновение»,  12.04.2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации № У2021042365 от 15.06.2021 г., 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа, 15.04.2021.-14.06.2021 г. 

Сертификат участника семинара ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», тема «Презентационная площадка STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 9 часов,  16-17 ноября 2021г. 

Сертификат участника семинара ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», тема «Эфективные  практики ФГОС ДО», 3,34 часа,  30  ноября 2021г. 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как воспитателю адаптировать дошкольников к детскому саду после лета», 3 часа. 

 Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как  за 10 минут подготовиться к внешнему МКДО», 3 часа. 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Здоровьесберегающие технологии в сезон простуд. Практикум-пятиминутка для 

воспитателя», 3 часа. 

Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени  

Вдохновение» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение», 02.12.2021 г. 
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Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Звезды  Вдохновения» 

для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 21 сентября 2021 г. 

Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 

«Использование Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога». 

Виноходова 

Алена 

Владимировна, 

воспитатель 

Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Звезды  Вдохновения» 

для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 21 сентября 2021 г. 

 
Дворникова Анна 

Ивановна, 

воспитатель 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Адаптиреуем воспитанников – беженцев, снимаем тревожность в группе и свою 

собственную. Микрообучение на 12 минут. 3 часа. 
Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Адаптиреуем воспитанников – беженцев, снимаем тревожность в группе и свою 

собственную. Микрообучение на 12 минут. 3 часа. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени» для 

сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 2 декабря 2021 г. 
Кузьменкова 

Екатерина 

Васильевна, 

учитель-логопед 

Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 

ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области», тема «Эффективные практики 

использования информационно-олбразовательной развивающей речевой среды в условиях 

детского сада и семьи (в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

развивающей речевой среды в образовательных организациях Иркутской области»),  10  ноября 

2021 г. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени» для 

сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 2 декабря 2021 г. 
Сертификат участника  вебинара «Мерсибо», тема «Технологии проведения индивидуальных и 

дистанционных занятий с дошкольниками с ОВЗ», 3 часа. 27 октября 2021г. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 

«Использование Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога». 
Сертификат о повышении квалификации АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр «Логопед 

Мастер» № 0659, тема № «Коррекция звукопроизношения у детей и взрослых в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, 14 ноября 2021 г. 
Сертификат участника Институт коррекционной педагогики РАО, тема: I Международной 

конференции «образование детей с особыми потребностями в современном мире: Ценности, 

Смыслы, Технологии» 
Сертификат о повышении квалификации АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр «Логопед 

Мастер» № 0368, тема: «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС» - 72 часа, 23.102021-23.11.2021. 
Сертификат участника Институт коррекционной педагогики РАО, тема: «IV Всерроссийский 

съезд дефектологов», 11-12 ноября 2021г. 
Кутищева 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации ГАО ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», тема «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа,  13.01.2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации № У2021042387 от 15.06.2021 г., 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа, 15.04.2021.-14.06.2021 г. 
Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как за 10 минут подготовиться к внешнему МКДО», 3 часа. 
Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 
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учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как воспитателю адаптировать дошкольников к детскому саду после лета», 3 часа. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 

«Использование Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога». 
Мартынова 

Гульнара 

Давлатшоевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № У2021042393 от 15.06.2021 г., 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа, 15.04.2021.-14.06.2021 г. 
Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как воспитателю адаптировать дошкольников к детскому саду после лета», 3 часа. 
Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как проводить прогулки с дошкольниками летом-2021», 3 часа. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Звезды  Вдохновения» 

для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 21 сентября 2021 г. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 

«Использование Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога». 
Маслова Ольга 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Удостоверение о повышении квалификации № 526-2364591 от 21.11.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», тема: «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа. 

Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 

«Использование Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога». 

Сертификат о повышении квалификации ЦУ ДО  «ЦентрА-Я» «Секреты работы музыкального 

руководителя», 16 часов. 17-18 марта. 

Мельник Ольга 

Валерьевна, 

воспитатель 

Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени  

Вдохновение» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение», 02.12.2021 г. 

Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Звезды  Вдохновения» 

для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 21 сентября 2021 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № У2021042393 от 15.06.2021 г., 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа, 15.04.2021.-14.06.2021 г. 
Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 

«Использование Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога». 

 

Елена Борисовна 

Хатова, педагог-

психолог 

Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени» для 

сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 2 декабря 2021 г. 
Сертификат участника стажировочной сессии, Министерство образования Иркутской области 

ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области», тема «Эффективные практики 

использования информационно-олбразовательной развивающей речевой среды в условиях 

детского сада и семьи (в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

развивающей речевой среды в образовательных организациях Иркутской области»),  10  ноября 

2021 г. 
Сертификат участника семинара ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», тема «Кейс-сессия «Инновационная деятельность педагога дошкольного образования 

в условиях реализации профессионального стандарта педагога», 29.10.2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» № 526-2361330  от 19.12.202, тема: «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в объеме 73 часов». 

Сертификат участника  вебинара «Мерсибо», тема «Новые подходы к обучению чтению детей с 

ОВЗ с помощью интерактивных и настольных игр», 3 часа. 17 ноября 2021г. 
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Сертификат участника  вебинара «Мерсибо», тема «Эффективные методы развития логики, 

внимания, памяти и математических представлений у дошкольников с ОВЗ», 3 часа. 3 ноября 

2021г. 

Сертификат участника совещания инновационных площадок АНО ДПО «НИКО», тема 

«Использование Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога». 

Сертификат участника  вебинара «Мерсибо», тема «Технологии проведения индивидуальных и 

дистанционных занятий с дошкольниками с ОВЗ», 3 часа. 27 октября 2021г. 

Сертификат участника  вебинара «Мерсибо», тема «Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми. Комплексное использование традиционных технологий. 3 часа, 10 

ноября 2021г. 
Черных  

Алена Игоревна 

воспитатель 

Сертификат участника  онлайн-фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени  

Вдохновение» для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение», 02 декабря 2021 г. 
Сертификат  участника семинара ГАУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: Модернизация образования в ДОО  на основе инновационной ООП ДО 

«Вдохновение», 28.09.2021 
Удостоверение о повышении квалификации № 526-2364591 от 16.12.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», тема: «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа. 
Шклярова Ирина 

Александровна 

воспитатель 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как научить  агрессивных дошкольников контролировать свое поведение», 3 часа. 
Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как за 10 минут подготовиться к в нешнему МКДО», 3 часа. 
Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Здоровьесберегающие технологии в сезон простуд. Практикум-пятиминутка для 

воспитателя», 3 часа. 
Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени» для 

сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 2 декабря 2021 г. 

Язикова Камилла 

Икрамовна 

воспитатель 

Сертификат участника семинара ГАУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской 

области»,  Кейс-сессия «Иновационная деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях реализации профессионального стандарта педагога», 29.10.2021г. 

Удостоверение о повышении квалификации № У2021042430 от 15.06.2021 г., 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа, 15.04.2021.-14.06.2021 г. 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как воспитателю адаптировать дошкольников к детскому саду после лета», 3 часа. 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Здоровьесберегающие технологии в сезон простуд. Практикум-пятиминутка для 

воспитателя», 3 часа. 

Анастасия 

Андреевна 

Стромбская, 

воспитатель 

Сертификат участника  вебинара «Мерсибо», тема «Технологии проведения индивидуальных и 

дистанционных занятий с дошкольниками с ОВЗ», 3 часа. 27 октября 2021г. 

Сертификат участника семинара ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», тема «Семья и детский сад как институты социализации ребенка дошкольного 

возраста и социокультурная среда формирования личности дошкольников», 22-23 апреля 2021г. 

Сертификат  участника семинара ГАУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: Модернизация образования в ДОО  на основе инновационной ООП ДО 

«Вдохновение», 28.09.2021 

Сертификат  участника семинара ГАУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: Эффективные практики ФГОС ДО, 3,34 часа. 30.11.2021 г. 
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Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» № 526-2361330  от 19.12.202, тема: «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в объеме 73 часов». 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Как воспитателю адаптировать дошкольников к детскому саду после лета», 3 часа. 

Сертификат о повышении квалификации Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

тема: «Здоровьесберегающие технологии в сезон простуд. Практикум-пятиминутка для 

воспитателя», 3 часа. 

Надежда 

Георгиевна 

Кузьнецова, 

воспитатель 

Удостоверение о повышении квалификации № 593101705691 от 24.03.2021 г., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», тема: Игромастер, в ДОО: современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

Сертификат  участника семинара ГАУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: «Применение цифровых и дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ дошкольного образования: решения и практика», 19 марта 2021г. 

Удостоверение о повышении квалификации № У2021106324 от 01.12.2021 г., 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», тема «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72 часа, 01.10.2021.-30.11.2021 г. 

Сертификат  участника Воспитатели России, тема: «Воспитаем здорового ребенка» 

Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Дыхание осени» для 

сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 2 декабря 2021 г. 

Сертификат участника  онлайн фестиваля АНО ДПО «НИКО», тема  «Звезды  Вдохновения» 

для сетевых инновационных площадок по теме «Развития качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 21 сентября 2021 г. 

Сертификат участника Всероссийского заочного научно-методического семинара, 

Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при методической 

поддержке «Научно-исследовательский институт психологии», тема  «Образование в 

современном мире: от теории к практике», 23-25 марта 2021 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) 

Татьяна 

Александровна 

Кутищева, 

воспитатель 

Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» представила трансляцию опыта работы:  «Вариативные 

формы работы с родителями в условиях дистанционного взаимодействия» на 

муниципальном фестивале инновационных площадок АНО ДПО «национальный 

институт качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» приказ МКУ ИРМО «РМЦ» от 

12.05.2021 г. № 87 
Надежда 

Георгиевна 

Кузнецова, 

воспитатель 

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 презентацию опыта работы по тематической неделе «Немое 

кино», приказ № 49 от 30.03.2021 г. 

Сертификат МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» представила трансляцию опыта 

работы:  «Влияние развивающей предметно-пространственной среды на речевое развитие 

детей дошкольного возраста», приказ от 06.12.2021 г № 196 

Сертификат участника МЦПТИ «Микс», Всероссийский заочный научно-методический 

семинар «Современное образование: от идеи к позитивной социализации обучающихся» с 

публикацией в сборнике, 23-25 марта 2021 г. 
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Галина 

Спартаковна 

Бучинская, 

инструктор по 

ФК 

Сертификат МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» выступление с презентицией 

опыта работы:  «Использование нестандартного оборудования на занятиях по 

физическому развитию в ДОУ», приказ от 14.05.2021 г № 91 

 

 

Анастасия 

Андреевна 

Стромбская, 

воспитатель 

Сертификат МКУ ИРМО «РМЦ» за участие в заседании муниципальной ассоциации 

педагогов образовательных организаций ИРМО, реализующих программы дошкольного 

образования по направлениям «Познавательное развитие детей» представила опыт работы 

«Дидактическая игра «Поезд с правильными пассажирами» как средство стимуляции 

познавательного развития детей младшего дошкольного возраста», приказ от 26.10.2021 

№150. 

 

Повышению квалификации педагогов способствует и конкурсы профессионального 

мастерства: 

 

Ф.И.О. 

должность 

Уровень, название конкурса и результат 

 Любовь 

Анатольевна 

Вежневец, 

воспитатель 

Грамота победителя МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» муниципального 

конкурса методических разработок по направлению «Познавательное развитие детей», 

«Лучший познавательный квест для дошкольников», приказ от 13.04.2021 №65 

Надежда 

Георгиевна 

Кузнецова, 

воспитатель 

Диплом победителя I степени  Международного педагогического конкурса «Лучшая 

педагогическая разработка» в номинации Методические разработки/презентации»  тема: 

«Новый год у ворот», приказ № 162510 от 29.12.2021г. 

Благодарность АНОДО ЦРТ «Созвучие» за высокий профессионализм и педагогическое 

мастерство в подготовке лауреатов II степени XV Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Солнечные лучики – 2021» в номинации 

«Театральный жанр», г. Иркутск 2021 г. 

Анастасия 

Андреевна 

Стромбская, 

воспитатель 

Диплом победителя III степени Всероссийского конкурса «Педагогика нового поколения» 

с темой: Презентация «Дидактическая игра как средство развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста», приказ  № 62 от 05.10.2021г. 

Грамота призера муниципального конкурса среди молодых педагогических работников 

«Новая волна-2022»,  в номинации «Лучший молодой педагогический работник 

дошкольной  образовательной организации («Лучший молодой воспитатель!»)», приказ от 

15.11.2021  № 423. 

Ольга 

Владимировна 

Маслова, 

музыкальный 

руководитель 

Благодарность МКУ ИРМО «РМЦ»  за подготовку призеров  муниципального творческого 

видео-конкурса «Подари улыбку миру -2021», приказ МКУ ИРМО «РМЦ» от 26.04.2021 

№75. 

 

Опыт работы педагогов транслируется с печатных и электронных СМИ: 

 

Ф.И.О., 

должность 

Образовательный ресурс Результат Название статьи 

Анастасия 

Андреевна 

Стромбская, 

воспитатель 

Международный научный журнал 

«Молодой ученый»  

 

Свидетельство о 

публикации 

научной статьи 

«Квест в ДОУ. Познания 

в игре» 

 

Педагоги принимают   участие в работе муниципальных ассоциаций педагогов 

Иркутского района, проводят  экспертизу материалов конкурсов  муниципального и 

регионального уровня. 

 
Ф.И.О. педагога, 

должность 

Уровень Статус 
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Бучинская Галина 

Спартаковна 

 инструктор по 

ФК 

Муниципальный Работа в составе жюри муниципальной  

педагогической ассоциации   «Физическое 

развитие» 

 

Награды 

 
Ф.И.О. 

должность 

Уровень 

(региональный, всероссийский, 

муниципальный) 

Вид награды 

Кузнецова Надежда Георгиевна, 

воспитатель 
Всероссийский Благодарность АНОДО ЦРТ 

«Созвучие» за высокий 

профессионализм и 

педагогическое мастерство в 

подготовке лауреатов II степени 

XV Всероссийского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Солнечные лучики – 

2021» в номинации «Театральный 

жанр», г. Иркутск 2021 г. 

 

В детском саду  работают 6 помощников воспитателей. 

По уровню образования: 

- среднее профессиональное - 6 человек, что  соответствует образование 

квалификационным требованиям к должности помощник воспитателя. 

По стажу работы: 

от 1 года до 5 лет: 6 человек. 

Вывод: педагоги Учреждения  повышают уровень своей квалификации через курсы 

повышения квалификации (вебинары,   семинары)  16 педагогов повысили уровень 

квалификации: 

- 16 педагогов участвуют  в работе методических ассоциаций района «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста», «Социально-коммуникативное развитие», 

познавательно-исследовательское развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие», 4  педагога представили свой опыт работы. 

- 3 педагога ДОУ представили свой педагогический   опыт на  интернет сайтах, но не 

публиковали   на  сайте управления образования. 

- 1 педагог стал победителем районных конкурсов.   

Всё это в комплексе не даёт высокого уровня повышения  квалификации педагогам. 

Педагоги неохотно принимают участие в конкурсах разного уровня, не представляют свой 

опыт работы. Необходимо усилить работу по методическому сопровождению участия 

коллектива педагогов в инновациях, используя индивидуальную траекторию развития 

каждого педагога для аттестации на 1КК. ВКК. 

 

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, детской художественной литературой, периодическими изданиями 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», 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 
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обязательной частью ООП и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для реализации ООП ДО в 2021 году пополнился  учебно-методический комплекс и 

методическая литература к программе  «Вдохновение», который поможет реализовать все 

ее положения как начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной педагогики. 

Программно-методические комплексы «Мате: плюс», «Речь: плюс» позволят развернуть 

образовательную активность детей в основное время работы группы, а также на 

дополнительных занятиях. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

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

струйным МФУ, ламинатором, переплетной машиной. Имеется доступ к сети Интернет.   

Информационное обеспечение Учреждения включает:  

- мультимедийный проектор;  

 -программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

Вывод: в Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение не 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

ООП ДО. Для АОП ДО для детей с ТНР есть потребность в детской художественной 

литературе, наглядных средствах обучения, демонстрационных моделях.  

 

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) – 3;  

 − пищеблок – 1;  

− прачечная – 1;  

 − медицинский кабинет – 1;   

В 2021 году была проведена следующая работа по улучшению материально-

технической базы:   

1.Канцелярия (учебные расходы) – 253000 рублей 

2.Лакокрасочные материалы – 49380 рублей 

3.Хозяйственные товары – 31995 рублей 

           4.Светильник светодиодный – 49704 рублей 

           5.Методическая литература 13800 рублей 

6.Мебель: столы, стулья   –  180800 рублей;   

7.Интерактивная панель – 194000 рублей. 

8.Лампы светодиодные 30 шт-10563,30 рублей 

9.Посуда – 10827 рублей 

10. Противопожарные коврики – 17078 рубля. 

           11. Медицинское оборудование  (облучатель - рециркулятор) 3 шт-21600.  

12. Тележки платформенные 3шт-35145 рублей. 

13. Коврики придверные – 10659 рублей 

14. Конвекторы, кабель, лампы – 30737,01 рублей 

15. Тачки садовые – 6020 рублей 

16.Грязезащитное покрытие – 13980 рублей 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

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

планёрках, административных совещаниях.  

Здание, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам  и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.   

В Учреждении проведена специальная оценка условий труда на 28 рабочих  местах.  

В Учреждении созданы условия для организации качественного питания детей в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами 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 её создании. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма.   

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, здание оборудовано 

пожарной автоматической сигнализацией, тревожной кнопкой. Разработан паспорт 

безопасности учреждения в 2021году. 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.  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», «Неделя 

безопасности», акций «Внимание, дети» и т.п.  

 План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на 

учебный год и включает в себя: 

 - организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда;  

 - мероприятия по организации пожарной безопасности;   

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте;   

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  

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

безопасности», на которых производится замена информации ежеквартально.   

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 дефекта асфальтов запланировано мероприятие 

2022 году.  

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

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

Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, её цель 

заключается в выявлении степени соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:   

- условий реализации ООП ДО и АООП ДО (психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, РППС);   

- качества предоставления образовательной услуги.   

В 2021 ВСОКО проходило в виде    Мониторинга качества дошкольного образования 

РФ в экспериментальном режиме на основе Концепции (МКДО)  с использованием, 

Инструментария мониторинга качества образования детей от 3х до 7 лет. 

Оценка кадрового обеспечения показало, что все педагоги и помощники воспитателя  

соответствуют ЕКС.  

В ДОУ созданы  все психолого-педагогические условия реализации ООП ДОУ:  

являются главным условием к  образовательной деятельности ДОУ.  

В образовательной программе ДОУ закреплены требования к психолого-

педагогическим условиям:   социальная ситуация развития ребенка, уважение к 

достоинству воспитанников, принятие его, как личность; защита ребёнка от любых форм 

психического и физического насилия, поддержка самостоятельности и активности ребёнка 

в разных видах деятельности – в общении, в игре и в познавательно-исследовательской 

деятельности; инициатива и самостоятельность детей, возможность выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, самооценка ребенка, 

уверенность в собственных возможностях и способностях. Педагоги осуществляют 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

Материально-технические условия в учреждение  пополняются  в полном объёме,  в 

том числе пополняется учебно-методический комплект к комплексной программе 

«Вдохновение». 

Финансовые условия реализации ООП ДОУ: субвенция проводилась вовремя и  в 

нужном количестве.  

В 2021 г. по результатам анкетирования уровень удовлетворенности родителей 

качеством образовательного процесса  высокий. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальной услуги, составила 95 %. В целом уровень 

удовлетворенности работой ДОУ высокий. Однако родители отмечают, что нуждаются в 

дополнительных образовательных услугах в виде кружков, секций и др. Трудность 

организации дополнительных образовательных услуг заключается в отсутствии свободных 

помещений для работы с детьми.   

Вывод: внутренняя система оценки качества образования Учреждения  способствует 

при минимальных затратах: человеческих, временных, процессуальных, получить 

достоверную и своевременную информацию о состоянии деятельности, во время 

скорректировать её для достижения необходимого качества образования. 
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VIII. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ филиала №3 МДОУ ИРМО «УРИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» в д. Грановщина, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ Показатели Единица 

измерения 

 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

236 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 236 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  8 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  236 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги / присмотра и ухода: 100 % 

236 

человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  236 

человек/100 % 

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:  

26 человек 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  26 

человек/11 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  

 

26 

человек/11 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

30 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

8 человек/50 % 

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  

8 человек/50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля)  

8 

человек/50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности  

педагогических работников, в том числе: 

7 

человек/44 % 

1.8.1 Высшая  0 человек/% 

1.8.2 Первая  7 человек/44 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  4 человек /25 % 

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  

4 

человека/25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

2 

человек/12 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 

человека/12 % 

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 % 
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