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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИВОВАРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

664511 Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха,  

улица Дачная, 12 «А» 

ИНН 3827012255/КПП 382701001 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПИВОВАРОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» , 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2018 КАЛЕНДАРНЫЙ 

ГОД 

(утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 10 декабря 2013г. 

№ 1324) 

(с мая 2016 года введено в эксплуатацию второе здание детского сада, 

муниципальное задание изменено) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

304 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 304 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 304 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

304 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 304 человека 

100./% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
- 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

19 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек 

41% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек 

29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 человек 

58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 

58% 

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/ 

29% 

1.8.1 

Высшая 1 человек/ 

4% 

1.8.2 Первая 

7человек/ 

30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ 

% 
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1.9.1 До 5 лет 7 человека 

  29 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 

17 человека 

71 /% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/    

46 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 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 

12 человек/ 

50% 

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 

6 человек/ 

25% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 24 /304 

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  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 2,5 кв.м 
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воспитанника 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

50, кв. м+ 

78,5кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала 78,8кв.м. 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке да 
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Целью проведения самообследования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» (далее 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида») 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида».  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- системы управления организации,  

- образовательной деятельности,  

- содержание и качества подготовки воспитанников,  

- качество кадрового обеспечения,  

- качества учебно-методического,  

- информационного обеспечения,  

- материально-технической базы,  

- функционирования внутренней оценки качества образования,  

- показателей деятельности учреждения, подлежащим самообследованию 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

функционирует с 1954 года.  С 2016 года детский сад располагается в двух 

новых зданиях, построенных по типовым проектам. Отопление, 

водоснабжение - централизованное. Канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

Учредителем организации является Иркутское районное 

муниципальное образование. Функции и полномочия Учредителя 

учреждения осуществляет Управление образования Иркутского районного 

муниципального образования.  

Организационно-правовая форма учреждения – бюджетное.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждении банка. Печать со своим 

наименованием, иные печати, штампы установленного образца, бланки и 

другую атрибутику.  

График работы МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида»: понедельник – пятница с 7.00 утра до 19.00 часов. 
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Основной структурной единицей МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего вида» является группа.  

В детском саду функционируют 9 групп общеразвивающей 

направленности.  

В учреждении разработан режим пребывания детей с учетом холодного 

и теплого времени года с 12 часовым пребыванием воспитанников.                                    

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей.  

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В учреждении разработан пакет 

документов, регламентирующих деятельность:  

- устав,  

- локальные акты,  

- договора с родителями,  

- договора с педагогическим и обслуживающим персоналом,  

- должностные инструкции.  

Управление в МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно- общественный характер 

управления.  

Важным в системе управления в учреждении является создание 

системы механизма, обеспечивающего включение всех участников 

образовательного процесса в управление. Управленческая деятельность по 

своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой функции.  

Коллегиальными формами управления Учреждения являются: 

Общее собрание членов трудового коллектива; 

Педагогический совет;  

Общее Родительское собрание;  

Общесадовский родительский комитет. 

Непосредственное управление осуществляется заведующим МДОУ.  
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Отношения между МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» и Учредителем определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти местного самоуправления и Уставом.  

  Отношения МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке,  установленным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Уставом.  

    МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяет стабильное его 

функционирование.  

   Вывод: В МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. Реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений.  

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Основной целью деятельности МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский 

сад общеразвивающего вида» является оптимизация педагогического 

процесса для повышения качества дошкольного образования. В основе 

воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие 

педагогического процесса, администрации и родителей (законных 

представителей).  

Педагогический процесс организуется в соответствии с 

образовательной программой учреждения, разработанной на основе 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержание обязательной части обеспечивается Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования протокол от 20 мая 

2015 г. №2/15 http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf , 

методическими пособиями под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание формирующей части программы представлена 

парциальной программой дошкольного образования «Байкал – жемчужина 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
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Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми» авторы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А. – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 241 с. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее - образовательные области) – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому. Программа 

направлена так же на формирование у детей целевых ориентиров 

выступающих основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

В учреждении используются современные образовательные технологии 

взаимодействия педагогов с детьми:  

-Здоровьесберегающие технологии;  

- Личностно - ориентированное взаимодействие;  

- Информационные технологии;  

- Игровые технологии;  

- Технологии проектной деятельности; 

- Технология исследовательской деятельности. 

Образовательная деятельность планируется согласно календарно-

тематическому плану. При составлении плана учтены предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки. По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной, непосредственно 

образовательной,  деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут. 

Для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. Для  детей от 5-ти до 6-ти - 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
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Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статистического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

    Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности, осуществляемых в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной 

формой работы, детей дошкольного возраста, и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

    Предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу. 

Компоненты предметно - пространственной развивающей среды 

соответствуют ОП ДО реализуемой в МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего вида», так же  гигиеническим требованиям.  

    Педагогическое образование родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через 

наглядные пособия, информационные стенды, беседы, консультации, 

родительские собрания,  так и нетрадиционными подходами: семинары, 

практикумы, официальный сайт МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» http://pdsirk.рф  

   Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. В МДОУ ИРМО 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» создаются 

благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ВОСПИТАННИКОВ 

    

В 2018 году  МДОУ «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» выпустило  69 детей в школу. 

С целью выявления подготовленности детей подготовительных к 

http://pdsirk.рф/
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школе групп к обучению использовалась  литература: 

- «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» - 

библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой;  

- «Диагностика готовности ребенка к школе» - библиотека «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой; 

  - Педагогическая диагностика детей старшего дошкольного возраста – 

учебно-методическое пособие Авт.- сост. Даниленко Н.Г., Баринкова Ю.С. – 

Иркутск: ИПКРО, 2010г. 

Методы изучения: тестовые задания, беседы с детьми, наблюдения  

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке результатов 

освоения образовательной программы, проведён анализ по образовательным 

областям. 

Вывод: анализируя результаты, было отмечено,  что целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования  имеют положительную 

динамику формирования у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. Анализ усвоения детьми программного материала 

показывает стабильную и позитивную динамику по основным направлениям 

развития. 

Образовательная программа дошкольного образования в МДОУ ИРМО 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» реализуется в полном 

объёме.  

Так же воспитанники нашего детского сада в течение календарного  года 

участвовали в конкурсах различного уровня:  

кол-во детей Уровень (региональный, 

всероссийский, 

муниципальный) 

Результат Сроки 

Ⅵ Всероссийский конкурс  творческих работ «Ёлочка живи» «Эко школа»  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
3 

 
Ⅵ Всероссийский конкурс  

творческих работ «Ёлочка 

живи» «Эко школа» 

Благодарность 

 

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

январь 2018г 

Международная программа "Эко - школа/Зелёный флаг" 

44 Международная 

программа "Эко-

школы/Зеленый флаг" 

Сертификат  24.08.2018 

ООО «Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» https://www.kaleidoskop-

konkurs.com 

18 Всероссийский 

творческий конкурс «По 

Диплом 

победителя 1 

ноябрь 2017г 

https://www.kaleidoskop-konkurs.com/
https://www.kaleidoskop-konkurs.com/
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лесным тропинкам» степени 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «По лесным 

тропинкам» 

Диплом 

победителя 2 

степени 

ноябрь 2017г 

34 Всероссийский творческий 

конкурс «По лесным 

тропинкам» 

Диплом 

победителя 3 

степени 

ноябрь 2017г 

98 Всероссийский творческий 

конкурс «По лесным 

тропинкам» 

Свидетельство 

участника 

ноябрь 2017г 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

     МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

укомплектовано руководящим и педагогическими кадрами на 100 %. По 

штатному расписанию – 24 ставки педагогических работников, из них: 

старший воспитатель – 1 ставка, логопед – 1 ставка, музыкальный 

руководитель – 2,25 ставки, педагог-психолог – 0,75 ставки, инструктор по 

физической культуре – 1,0 ставка, воспитатели -18 ставок.  

Сведения об образовании и курсах повышения квалификации педагогов. 
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Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование показателей   
№ 

строки  
Всего 

работников  

из них имеют образование:     
из гр.3 - 

женщины  

Кроме того 

численность 

внешних 

совместителей   
высшее 

из них 

педагогическое 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

из них 

педагогическое 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность педагогических 

работников - всего (сумма 

строк 02-12)  
01  24 10 7 14 12 24 0 

в том числе: 

воспитатели 
02  18 7 4 11 10 18 0 

старшие воспитатели  03 1 1 1 0 0 1 0 

музыкальные 

руководители 
04 2 0 0 2 2 2 0 

инструкторы по 

физической культуре 
05 1 0 0 1 0 1 0 

учителя-логопеды 06 1 1 1 0 0 1 0 

педагоги-психологи  08 1 1 1 0 0 1 0 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование показателей   № строки  

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на  

01.01.2019       

моложе 

25 лет  
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 -64 65 и более  

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических работников - всего (сумма строк 02-12) 01 6 5 2 1 3 3 1 2 1 0 

в том числе:  

воспитатели 
02 4 3 2 1 2 2 1 2 1 0 

старшие воспитатели 03 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 



15 
 

музыкальные руководители 04 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

инструкторы по физической культуре 05 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

учителя-логопеды 06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги-психологи 08 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Распределение педагогического персонала по стажу работы 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование  
показателей  

№ 

строки  

Всего 

работников, 
(сумма гр. 

4-9)  

в том числе имеют общий стаж работы, 

лет:   
из общей численности 

работников (гр.3) 
имеют педагогический 

стаж, 
всего (сумма гр.11-16) 

в том числе имеют педагогический 

стаж работы,лет: 

до 

3  
от 3 

до 5 
от 5 

до 10 
от 10 

до 15 
от 15 

до 20 
20 и 

более 
до 

3 
от 3 

до 5 
от 5 

до 10 
от 10 

до 15 
от 15 

до 20 
20 и 

более 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность педагогических 

работников, всего 
01  24 4 3 5 2 3 7 24 10 1 4 2 0 7 

 

Сведения о повышении квалификации за текущий год 

 

№  

 Перечень 

предметной напр

авленности 

должностей 

образовательной 

организации  

  Количество 

человек 
     Направления курсов квалификации (кол-во чел.)  

 

 Вс

его 

из них 

повысив

ших 

квалифи

кацию в 

текущем 

году  

Предметн

ая 

направле

нность, в 

том числе 

ФГОС по 

предмету  

Педагоги

ческие 

технолог

ии  

ФГ

ОС 

ОВ

З  

ИКТ-

компетен

тность, 

информац

ионная 

безопасно

сть  

Инновац

ионная 

деятельн

ость в 

условиях 

реализац

ии 

Профста

ндарта  

Менед

жмент 

в 

образов

ании  

Переподг

отовка 
Тью

тор 

Информац

ионная 

безопасно

сть 

Служба 

медиаци

и, 

профила

ктика 

суицида

льного 

поведен

ия 

Дистанц

ионное 

образова

ние 

Работа 

с 

одарен

ными 

детьми 

(в том 

числе 

олимпи

адное 

движен

ие) 

Воспитат

ельная 

работа 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 
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10 

физическая 

культура, 

инструктор по 

ФИЗО 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 музыка 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 воспитатель 18 7 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 

23 педагог-психолог 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

24 учитель-логопед 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
старший 

воспитатель 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

33 руководитель 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 25 9 6 2 1 0 0 2 3 0 0 0 5 0 0 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников на 31.12.2018г 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Дата присвоения 

1.  Галактионова Людмила Александровна воспитатель 1 кв. категория распоряжение  7-мр от 12.01.2017г 

2.  Головко Людмила Андреевна воспитатель 1 кв. категория распоряжение 7-мр от 12.01.2017г 

3.  Еловенкова Татьяна Иосифовна воспитатель 1 кв. категория распоряжение 7-мр от 12.01.2017г 

4.  Нечаева  Ярославна Михайловна Воспитатель 

Педагог-психолог 
1 кв. категория 

1 кв. категория 

распоряжение 7-мр от 12.01.2017г 

распоряжение 719-мр от 14.12.2017г  

5.  Моисеева Юлия Анатольевна Учитель-логопед 1 кв. категория Распоряжение 352-мр от 11.05.2017 

6.  Пепеляева Валентина Александровна воспитатель 1 кв. категория Распоряжение 7-мр от 12.01.2017г 

7.  Пупырева Лариса Николаевна воспитатель высшая Распоряжение 940-мр от 20.11.2015 

8.  Таракановская Анна Константиновна воспитатель 1 кв. категория Распоряжение 424-мр от 15.06 2017 
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Достижения педагогов 

Кол-во 

педагогов 

должность Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

международны) 

Результат Сроки 

Центр дополнительного профессионального образования Центр обучения 

педагогов «Экстерн» Санкт-Петербург 

1 Педагог-

психолог 

Всероссийская 

практическая 

конференция 

«инклюзивное 

образование: 

организация, 

правовое и 

методическое 

обеспечение 

процесса» 

Сертификат 

участника 

конференции 

Февраль 

2018г 

Международная программа "Эко-школы/Зеленый флаг" 

1 заведующий Международная 

программа "Эко-

школы/Зеленый 

флаг" 

Сертификат 25.08.2017 

16 педагогов воспитатель Международная 

программа "Эко-

школы/Зеленый 

флаг" 

Сертификат 25.08.2017 

Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» педагогический институт Кафедра 

психологии и педагогики дошкольного образования Восточно –Сибирское 

отделение международного общественного движения «Родительская забота» 

2 Воспитатель 

Ст. воспитатель 

Восточно –

Сибирское 

отделение 

международного 

общественного 

движения 

«Родительская 

забота» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

регионального 

семейного 

конкурса 

творческих 

работ «Связь 

времен и 

поколений»  

Март 2018г  

1 Ст.воспитатель  Восточно –

Сибирское 

отделение 

международного 

общественного 

движения 

«Родительская 

Сертификат 

участника VII 

Байкальских 

родительских 

чтений «Связь 

времен и 

поколений» + 

30 марта 2018 
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забота» сборник 

МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» 

1  Музыкальный 

руководитель 

МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр» 

Сертификат за 

проведение 

организованной 

образовательно

й деятельности 

на «Школе 

начинающего 

педагога№3» 

по теме: 

«Молодые – 

молодым»  

Сертификат за 

выступление 

Февраль 2018 

2 воспитатель МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр» в рамках 

проведения 

Единой 

методической 

недели для 

педагогов 

Иркутского 

района 

Грамота за 

предоставление 

опыта работы с 

родителями 

«Мастер –

класс» 

«Изготовление 

тряпичной 

куклы 

Вербницы»  

2018 

4 

1 

Воспитатель 

Логопед 

МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр 

Сертификаты  2018 

1 Ст воспитатель МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр 

Грамота  за 

представление 

опыта работы 

2018 

1 воспитатель МКУ ИРМО 

«Ресурсно-

методический 

центр 

Грамота за 

проведение 

мастер-класса 

2018 

Управление образованием Иркутский район 

1 воспитатель ИРМО Диплом за 

участие в 

муниципально

м отборочном 

этапе II 

Регионального 

мастерства по 

стандартам 

World Skills 

2018 
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Russia  

1   Грамота за 

участие в 

муниципально

м конкурсе 

«Новая волна -

2019» 

 

1   Грамота за III 

место в 

муниципально

м конкурсе 

«Воспитатель 

года-2019» 

 

Администрация Ушаковского муниципального образования 

1 воспитатель Администрация 

Ушаковского 

муниципального 

образования 

Благодарность 

за вклад 

развития 

творческих 

способностей 

детей УМО  

2018 

1 воспитатель Администрация 

Ушаковского 

муниципального 

образования 

Благодарность 

за активное 

участие в 

литературном 

вечере «Поэзия 

глазами детей» 

театральной 

студии 

«Конопушки» 

2018 

Муниципальное казенное учреждение Ушаковского муниципального образования 

«Культурно-спортивный комплекс 

2 Воспитатель  МКУ УМО 

«Культурно-

спортивный 

комплекс 

Благодарственн

ое письмо 

2018 

«Центр развития дополнительного образования детей» 

1 Воспитатель  «Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

 

Сертификат за 

активное 

участие в 

работе 

областного 

информационн

о-

методического 

семинара 

«Деятельность 

образовательны

х учреждений в 

рамках 

14 апреля 

2018г 



20 
 

международной 

программы 

«Эко-

школы/зеленый 

флаг» и 

особенности 

отчета по 

приоритетной 

теме» 

1 воспитатель «Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

Информационно-

методический 

семинар «Умный 

мусор» - 

просветительски

е мероприятия 

для 

формирования 

экологической и 

гигиенической 

культуры 

обращения с 

отходами 

потребления и 

способах их 

минимизации» 

Сертификат за 

предоставление 

опыта в форме 

выступления 

«Экологическа

я тропинка в 

ДОО  из 

бросового 

материала, как 

средство 

воспитания 

любви к 

природе 

родного края»  

на областном 

информационн

ом семинаре  

5 июня 2018г 

1 

1 

Воспитатель 

Ст воспитатель  

ГУ ДО 

Иркутской 

области «Центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

Байкальский 

Международный 

салон 

образования  

Благодарность 

за активное 

участие в 

организации 

творческой 

деятельности 

обучающихся  

2018 

ООО «Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

1 

1  

 

 

 

заведующий  

ст воспитатель 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Ёлочка 

чудесница» 

Грамота за 

организацию и 

проведение 

Всероссийског

о конкурса 

2018 
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6 Грамота за 

подготовку 

призеров и 

руководство 

творческой 

группой 

1 

14 

Ст воспитатель 

воспитатель 

Научно-

методический 

семинар 

Сертификат за 

участие в 

научно 

методическом 

семинаре 

2018 

ГБПОУ ИО ИРКПО 

1 воспитатель Г. Иркутск Сертификат II 

Регионального 

отраслевого 

чемпионата 

профессиональ

ного 

мастерства в 

сфере 

образования 

Иркутской 

области по 

стандартам 

World Skills 

участника  

2018 

Вывод: Коллектив МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» повышает свой образовательный уровень и это 

даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшения качества образования и воспитания дошкольников. 

 ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

      Образовательный процесс в ДОУ строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

     В МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование и методические пособия имеют сертификаты качества. В 

группах создана и дополняются комфортная, безопасная предметно - 

пространственная среда. Материалы и оборудование в группах используются 

согласно принципа интеграции образовательных областей. Игры, игрушки, 

дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе.  
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      Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, а 

также требованиям безопасности.  

     Предметно-пространственная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребёнку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребёнка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребёнка с окружающим миром.  

В работе с детьми педагоги используют элементы образовательных 

технологий деятельностного типа, развивающего обучения, проблемного 

обучения, проектную деятельность, ИКТ технологии и др.  

В МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

имеется необходимое методическое обеспечение. 

(http://pdsirk.ru/index.php/svedenia/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa  ) 

  Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует 

педагогическому процессу. Группы оснащены наглядно-дидактическими 

пособиями. Методическое сопровождение подбирается с учётом 

соответствия требованиям к содержанию, методам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста основного образования осуществляемого в 

учреждении, единства концептуальных основ комплексной и парциальной 

программ, а также методик и технологий их реализующих.  

Работа с педагогическими кадрами позволила наладить успешную 

коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, 

сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

      Самообследование показало, что в МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего вида» используются информационно-

коммуникационные технологии: 

Технические средства обучения  Интерактивная доска, 

Мультимедийные проекторы, 

Цифровое фортепиано CASIO, 

 Аудиосистема  EUROSOUND, 

Компьютеры, 

Принтеры, 

Машинка для ламинирования, 

Переплетная машина, 

Ноутбук AСER, 

ЖК-телевизоры (LG32LB561V), 

http://pdsirk.ru/index.php/svedenia/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://pdsirk.ru/index.php/svedenia/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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Мультимедийный проигрыватель (DNSG510), 

Телефонные аппараты (Texet), 

Микрофоны. 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телеком-ым сетям 

есть выход 

ЭОР, к которым обеспечивается 

доступ  обучающихся 

В ДОУ имеется фонотека музыкальных игр и песен для 

детей дошкольного возраста 

 Тематические презентации 

Интернет ресурсы для педагогов и родителей: 

 http://mamrabota.ru/ Блог мамы:  работа+семья 

http://viki.rdf.ru Детские электронные презентации, 

клипы 

http://new.vsedoy.ru/ Дошкольники  - конкурсы, копилка 

наглядного материала; 

http://vospitateljam.ru/   сценарии мероприятий, 

консультации; 

http://pedsovet.su/     шаблоны презентаций, дошкольное 

образование; 

http://doshkolnik.ru/ презентации, разработки занятий, 

сценарии праздников; 

http://www.moi-detsad.ru/  методические разработки, 

консультации, документация в детском саду, основы 

безопасности, сказки, песенки, потешки. 

 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и т.д. С целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан сайт 

http://pdsirk.рф , на котором размещена информация в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», требованиями, определёнными законодательством.  

      С целью осуществления взаимодействия МДОУ ИРМО 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» с государственными 

органами, осуществляющими контроль и управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями подключена электронная почта. 

Педагоги проходят обучение на дистанционных курсах. Информационное 

обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, составление 

отчётов, документов по различным видам деятельности, проведения 

самообследования, самоанализа, делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями).  

http://mamrabota.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://new.vsedoy.ru/
http://vospitateljam.ru/
http://pedsovet.su/
http://doshkolnik.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://pdsirk.рф/
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     Вывод: Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено 

на оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, 

развитие их творческого потенциала.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

      В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. 

(http://pdsirk.ru/index.php/svedenia/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa)  

 Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане. Оборудование используется рационально, ведётся учёт 

материальных ценностей. Вопросы по материально- техническому 

обеспечению рассматриваются на планерках, административных совещаниях.  

Здания, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и  электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. Для 

осуществления эффективной образовательно- воспитательной деятельности в 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

функционируют специальные помещения:  

1.Медицинские кабинеты (прививочный блок и изолятор) в двух зданиях.  

2. Пищеблоки в двух зданиях.  

3. Прачечные в двух зданиях.  

4. Оборудованные прогулочные площадки для 9 групп.  

В МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» 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 4-х разовое питание на основе цикличного 10 - дневного меню. 

В меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

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 МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

http://pdsirk.ru/index.php/svedenia/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://pdsirk.ru/index.php/svedenia/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, здание 

оборудовано пожарной автоматической сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации. Разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 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 профилактических мероприятиях по дорожно-

транспортному и бытовому травматизму.  

      В МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала – 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: 

(http://pdsirk.ru/index.php/bezopasnost ) 

 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками  

 реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной 

безопасности  

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 ДОУ оформлены стенды по: «Охране труда», «Пожарной 

безопасности», «Безопасности дорожного движения», «Гражданской 

обороны» и др. Замена информации производится ежеквартально.  

      Вывод: В МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» материально-технические условия соответствуют требования СанПиН, 

пожарной безопасности, требованиям охраны жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса, обеспечивают комплексную 

безопасность дошкольного упреждения и способствуют достижению 

высокого качества дошкольного образования.  

 

http://pdsirk.ru/index.php/bezopasnost
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

РФ» в образовательном учреждении осуществляется внутренний мониторинг 

качества образования. Целью организации мониторинга является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

воспитательно - образовательной деятельности, условий развивающей среды 

для определения факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в учреждении. Реализация внутреннего мониторинга 

качества образования в ДОУ осуществляется на основе ООП ДО и годового 

планирования. В условиях учреждения внутренний мониторинг 

осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям:  

 Выполнение ОП ДО  

 Готовность воспитанников к обучению в школе  

 Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости, 

выполнение детодней, динамика показателей групп здоровья)  

 Физическое развитие детей  

 Адаптация вновь прибывших детей к условиям в МДОУ ИРМО 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида»  

 Выполнение поставленных годовых задач  

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

(укомплектованность специалистами, динамика профессионального 

роста, повышение квалификации и образовательного уровня педагогов)  

 Взаимодействие с семьями воспитанников удовлетворённость 

родителей (законных представителей) качеством образования в МДОУ 

ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида»  

 Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 

воспитанников в МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида».  

Руководство деятельностью по внутренней оценке качества 

образования осуществляет заведующий. Мониторинговые исследования 

осуществляются рабочей группой во главе с заведующим, группа назначается 

приказом заведующего. Данные полученные в результате мониторинговых 

исследований отражаются в анализе годового плана, отчёте о результатах 

самообследования, в информационно- аналитической справке о деятельности 

ДОУ в годовом публичном отчёте заведующего, в отчете по исполнению 

муниципального задания и других отчётных информационных документах 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида».  
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       По итогам внутреннего мониторинга и его направлений проводятся 

заседания Педагогического совета, производственные собрания, 

административные совещания.  

      Вывод: В МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего 

вида» выстроена  система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольников и функционирования учреждения в 

целом.  

    Внутренняя система качества образования в ДОУ способствует при 

минимальных затратах: человеческих, временных, процессуальных, получить 

достоверную и своевременную информацию о состоянии деятельности, во 

время скорректировать ещё для достижения необходимого качества 

образования. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

1. Создать условия для организации деятельности муниципального 

методического объединения педагогических работников тьюторской группы 

№2 по направлению работы: «Организация работы  по познавательно – 

исследовательской и проектной деятельности с детьми дошкольного 

возраста» 

2. Совершенствовать уровень владения педагогами системы использования в 

работе с детьми педагогических технологий. 

3.Совершенствовать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, способствующую активизации игровой и творческой 

деятельности детей согласно шкалы ECERS для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях. ECERS 

- инструмент, который ориентирован на те же ценности, что и ФГОС ДО, и 

конкретизирует требования стандарта. 

4. Повысить педагогическую компетентность педагогов, родителей в 

вопросах организации работы  по познавательно – исследовательской и 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

5. Обобщить опыт работы педагогического коллектива по реализации в 

дошкольном образовательном учреждении ФГОС ДО по направлению: 

«Организация работы  по познавательно – исследовательской и проектной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

 

Заведующий МДОУ        _________________       Л.М. Кундиренко 

 


