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1. Данные о вновь открытых группах в действующих МБДОУ: 

№ МБДОУ Кол-во вновь открытых 

групп с указанием их 

наименования 

Кол-во мест в 

этих группах 

Дата и номер 

приказа об открытии 

групп 
№ 156 нет нет нет 

2. Данные о численности детей в МБДОУ: 

В ДОУ функционирует 14 групп: 12 групп – общеразвивающей направленности, 

2 группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР). Дети 

кратковременного режима пребывания посещают группы 12-ти часового пребывания, 

получают 3-х разовое питание и участвуют в образовательной деятельности группы в 

первую половину дня. В связи с пересмотром площадей в ДОУ общая наполняемость 

групп по СанПиН 2.4.1.3049-13 увеличилась на 2015 – 2016 учебный год на 34 

ребенка и составила 444 воспитанника в сравнении с 2013-2014 гг. 

2013 – 2014 уч. г. 2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч. г. 

Списочный состав 

410 ребѐнка 442детей 444детей 

Средняя посещаемость 

342 детей (83%) 378детей (86%) 389 детей (88%) 

Дети кратковременного 

пребывания 

17детей (4%) 3 детей (1%) 1 детей (0,2%) 

Дети с ТНР 

42 детей (10%) 39 детей (9%) 43 детей (10%) 

 

В МБДОУ 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным за счет  

использования свободного игрового пространства и  кратковременного режима 

пребывания детей, что соответствует целевым индикаторам Дорожной карты. 

 

№ п/п № МБДОУ Число детей в 

МДОУ по списку (в 

соответствии с 

табелем учета 

посещаемости)  

Число детей, прибывших 

в МДОУ за учебный год, 

в т.ч. за период 

комплектования на 2015-

2016 учебный год 

Число детей, 

выпускающихся в 

школы в 2016 году 

 

1. 1 №156 433 141 129 

ИТОГО:    

 

3.Показатели  усвоения выпускниками программы, реализуемой в МБДОУ: 

 

4. Обеспечение преемственности между уровнями образования на основе ФГОС 

дошкольного, начального, основного общего образования  

         На современном этапе развития дошкольного и начального образования 

актуальным становится осуществление непрерывности и преемственности уровней 

ступеней образования. Преемственность ДОУ и школы является первостепенной 

задачей образовательной политики, обеспечивающей качество образования и его 

№ ДОУ Высокий  

 

Средний  Низкий  

 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

№ 156 37 29 74 57 18 14 



индивидуализацию. Введение в действие с 1 января 2014 года Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) обусловливает 

необходимость изучения особенностей преемственности между ФГОС ДО и 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО.) 

         Основанием для реализации преемственности являются нормативная основа, 

единые теоретические подходы, принципы организации работы с детьми, 

преемственность и согласованность целей и задач, методов и средств, форм 

организации образовательного процесса.  

     Для изучения состояния вопроса преемственности в ходе круглого стола с 

педагогами было проведено анкетирование. Всего в анкетировании приняли участие 

30 педагогов. 

      Результаты анкетирования показали, что 64% педагогов уровень преемственности 

между образовательными учреждениями считали низким,  

36% педагогов - средним. 

         Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы стали: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

         Нам было  важно, чтобы преемственность дошкольного и начального 

образования осуществлялась в соответствии с теми идеями, которые отражены в 

ФГОС дошкольного и начального общего образования. 

Поэтому работу по преемственности детского сада со школой  осуществляли  по трем 

основным направлениям: 

• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев ―портрета выпускника‖, поиск путей их 

разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы и др.) ; 

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий) ; 

• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе) . 

Чтобы решить проблему преемственности разработали   Программу сотрудничества 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 156 и МБОУ СОШ № 50.  

Цель данной Программы: реализовать единую линию развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный последовательный и перспективный характер. 

Формы осуществления преемственности были разнообразными, и их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений 

участников образовательного процесса. 

Формы осуществления преемственности: 



1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы) ; 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. 

специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа) ; 

• семинары, мастер- классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; • 
взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 

3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

• семейные вечера, тематические досуги; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.) ; 

• заседания родительских клубов «Школа пап и мам»  (занятия для родителей и для 

детско-родительских пар) . 

Результатом реализации программы сотрудничества стало создание комфортной  

преемственной предметно-развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся и воспитанников; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся и воспитанников; 



• комфортной по отношению к обучающимся, воспитанникам (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим работникам. 

Ведется большая работа по преемственности  с МОУ СШ № 50 на основе Договора о 

сотрудничестве и совместных планов взаимодействия,  

    Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и 

дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и 

обучающихся стало развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат 

основой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе. 

 

4.1 Повышение  профессиональной компетенции педагогов  

по вопросам введения ФГОС ДО.  

 

Воспитатель – ключевая фигура в дошкольной образовательной организации.  От 

его профессионального мастерства зависит жизнь и здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие и развитие. Сегодня общество предъявляет высокие требования к 

качеству образования и, соответственно, к профессиональному уровню 

педагогических работников. Особое внимание уделяется педагогической 

компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций. Существует 

много трактовок понятия компетентности. Наиболее употребительным является 

представление компетентности как совокупности знаний и опыта, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Содержание профессиональной компетентности педагога дошкольной 

образовательной организации сегодня регламентируют нормативные акты: 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО) 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (Профстандарт). 

В условиях введения ФГОС ДО педагогический коллектив нашего детского сада 

несомненно столкнулся с некоторыми трудностями, в том числе связанными с 

кадрами: 

недостаточная профессиональная компетентность педагогического 

коллектива. Поэтому, одной из приоритетных задач методической службы  в 

условиях введения ФГОС ДО было повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагогического работника. 

В нашем ДОУ работа велась в трех направлениях: 

 - информационное: 



Цель- обеспечение педагогов необходимой информацией, касающейся обновления 

образовательного процесса: знакомство педагогов с нормативными документами, с 

новинками педагогической, методической литературы. На семинарах, педагогических 

часах мы изучали ФГОС ДО, в особенности уделяя внимание содержанию 

образовательных областей, требованиям к  развивающей предметно-

пространственной и, конечно, требованиям к кадровым условиям. В методическом 

кабинете оформлялись выставки новинок литературы, разработаны методические 

рекомендации, консультации, памятки, буклеты по различным темам. 

- повышение квалификации педагогов: 

-курсовая подготовка по вопросам ФГОС ДО.  На сегодняшний день 94 % 

педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО.  

-аттестация. 81% педагогов нашего ДОУ аттестованы, 19% (6 чел) имеют стаж 

работы менее двух лет. 

-самообразование. «Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время 

усердно не учатся сами» (Али Апшерони).  Самообразование как процесс 

самостоятельного приобретения знаний и умений помогает адаптироваться педагогу в 

постоянно меняющейся социальной  среде. В учреждении имеется план 

самообразования педагогов. 

- организационно-методическое направление: 

В условиях введения ФГОС ДОособое внимание уделялось ИКТ-компетентности 

педагогов. ИКТ – технологии в ДОУ используются в трех направлениях:  

- педагоги (составление плана, поиск информации в сети, использование ИКТ на 

семинарах и т. д.); 

- дети (презентации, видео, аудио материалы  в работе с детьми); 

- родители (использование ИКТ на родительских собраниях). 

В  ДОУ все педагоги в той или иной мере владеют компьютером.  Затруднения в 

использовании ИКТ мы испытывали лишь по причине недостаточной оснащенности 

материально-технической базы, и не все педагоги владели программой Microsoft 

Office PowerPoint.  

На сегодняшний день  в  ДОУ созданы хорошие условия для использования ИКТ в 

работе: в методкабинете есть ноутбук для воспитателей, цветной принтер. 

Результатом этой работы является медиатека в методическом кабинете, которая 

включает в себя как материалы, скачанные из сети Интернет,  так и материалы 

(презентации) разработанные нашими педагогами. 

 

4.2 Изменение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Предметно-пространственная среда- требование Федерального государственного 

стандарта, ключевое условие успешной образовательной деятельности.  



        Оборудование групповых пространств соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 Реализация образовательных программ дошкольного  образования соответствует 

требованиям ФГОС на 100%. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№ 156 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, 

взрослых, содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативна, доступна и безопасна. 

Однако количество материалов и оборудования приведено в соответствие с ФГОС ДО  

на 60%. В связи с этим нами  составлен план по оснащению предметно-

пространственной среды в соответствии с нормативными требованиями ФГОС ДО.  

 

5.Обеспечение полноценной психолого-педагогической поддержки талантливых и 

мотивированных детей 

Одно из направлений работы нашего детского сада - создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще 

не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

Педагогическим коллективом было организовано участие детей в окружном конкурсе 

Звездочки Иркутска,  в рамках года литературы в учреждении  организован мини – 

фестиваль между группами . Проведен конкурс чтецов  посвященный 71-ю летию Великой 

Победы, 355-летию города Иркутска. Педагоги совместно с родителями организовали 

экскурсии по городу, в музей «Тальцы», «Экспериментарий», «Музей часов», «Музей 

боевой Славы», в различные театры города. Инструктором по физической культуре 

проведены территориальные игры, с участием воспитанников детских садов микрорайона.  

Дополнительное образование детей организовано по физическому  развитию «Школа 

мяча» и художественно – эстетическому развитию «Хореография». В старшей группе №12 

организован кружок вышивания  «Волшебная иголочка». Платные дополнительные услуги 

детский сад не оказывает. Деятельность кружков направлена на развитие творческих, 

коммуникативных, музыкальных способностей дошкольников.  Работы детей выставляются 

на сайте детского сада, на родительских собраниях, на конкурсах различных уровней. 

Результаты работы танцевального кружка представляются на различных праздниках, 

развлечениях. Работы наших воспитанников принимают участия в областных, районных, 

муниципальных конкурсах, где занимают призовые места.  

Выявление, обучение и воспитание одаренных детей с учетом их особенностей — 

залог их дальнейшего благополучного развития. 

5.1 Участие  воспитанников МДОУ в конкурсах: 

Участники  

конкурсов 

(№ МБДОУ) 

Наименование конкурса Уровень (федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

окружной) 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

 Детский творческий 

конкурс «Светлая пасха» 

Международный 5 детей Сертификат 

участника 

 Конкурс «Мы за мир» Международный 8 детей Сертификат 



участника 

 

5.2 Вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

          Информирование родителей (законных представителей) о работе  дошкольного 

образования проходит через родительские собрания, консультации, сайт детского 

сада. 

     Регулярно доводится информация об успехах и достижениях ребенка, о состоянии 

его здоровья.  Ведется  активная работа по вовлечению родителей в образовательный 

процесс, родители являются равноправными участниками педагогического процесса и 

активно принимают участие в жизни детского сада.   

         Для них проводятся открытые мероприятия (дни открытых дверей, занятия, 

утренники), оформляются выставки рисунков, поделок. Родители принимают участие 

в конкурсах: «Дары осени», «Лучшая новогодняя игрушка», в изготовлении книжек 

малышек «Мой любимый город», макетов,  в строительстве снежных построек, 

озеленении, шьют костюмы к праздникам и конкурсам, являются участниками 

традиционных спортивных соревнований «Мама, папа, я- дружная семья». 

 

6.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам 

достичь устойчивых результатов снижения заболеваемости дошкольников. Этому 

способствовали следующие факторы: наличие в ДОУ медицинского кабинета, 

оснащенного современным медицинским оборудованием, фитобара; физкультурного 

зала; бассейна, кроме того в штате ДОУ имеется инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию, медсестра бассейна, старшая медсестра. С целью снижения 

заболеваемости также проводятся мероприятия по профилактике ОРЗ: фитотерапия, 

прием поливитаминов, щадящее закаливание, дыхательная гимнастика, 

корригирующая гимнастика. Физкультурные занятия во всех группах включают в 

себя компоненты корригирующих упражнений для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки. Обращается внимание на диспансеризацию здоровых детей в 

возрасте 5-7 лет с осмотром их врачами-специалистами.  

Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс велась по следующим проблемам: 

- педагоги развивали положительное эмоциональное отношение к близким и 

сверстникам, окружающему миру; 

- активно использовались и внедрялись новые здоровьесберегающие 

технологии такие как: Сказкотерапия, Музыкотерапия; 

- созданы психолого-педагогические условия для полноценного развития детей 

в ДОУ; 

- в оформлении предметно-развивающей среды групп учитывались выделение 

зон релаксации, уединения, сюжетно-ролевых игр. 

Для сохранения здоровья, физического развития и оздоровления дошкольников 

создаются дополнительные материально-технические условия: пополняется новым 

оборудованием физкультурный зал, центры двигательной активности в группах. 

Педагоги и медицинские работники воспитывают у детей ценности здорового образа 

жизни, при помощи закаливания, оздоровительных процедур. Организованно 

сбалансированное питание, ведется работа по профилактике простудных заболеваний. 

Большое внимание уделяется повышению педагогической грамотности родителей в 

вопросах оздоровления детей, формированию здорового образа жизни. 



В 2015 – 2016 учебном году снизилась заболеваемость кишечными 

инфекциями, ветряной оспой, ангиной, бронхитом. Количество пропущенных дней по 

болезни одним ребенком составило 10,8, увеличение по сравнению с прошлым 

учебным годом на 0,2. Число случаев заболевания в среднем на 1 ребенка в год 

составляет 1,3 – осталось на прежнем уровне. 

В ДОУ организовано 5-разовое полноценное сбалансированное питание детей 

в соответствии с нормативными документами: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;  «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

 Документами по организации питания, разработанными в ДОУ. 

Разработаны меню с соблюдением физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка в ДОУ, в группах вывешивается ежедневное меню. 

 Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильнике. Особое внимание уделяется ведению 

бракеражей: сырой (скоропортящей) продукции с целью контроля за сроками 

реализации продукта, варѐной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 

приготовления пищи. 
  С целью введения в рацион воспитанников куриного мяса, необходимо было приобрести  

холодильник для хранения птицы и стол для обработки куриного мяса. С помощью родителей 

эта проблема была решена.  
Сегодня для муниципальной системы образования важно не просто количественное 

увеличение мест в детских садах, а принципиально значимо повышение качества 

работы учреждения в целом. 

 Для нас остаются актуальными вопросы воспитания здорового ребенка,  

развития личности, комфортного и безопасного пребывания ребенка  в учреждении.  

          Вся образовательная деятельность в ДОУ   выстроена в соответствии Сан Пин, что 

исключает перегрузки, влияющие на  ненадлежащее исполнение педагогами их 

профессиональных обязанностей, которые снижают необходимое индивидуальное  

внимательное  отношение к ребенку. В ДОУ разработаны: модели организации 

образовательного процесса, режим дня, расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности на каждую возрастную группу с учѐтом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13, комплексной программы. 

    Объѐм недельной образовательной нагрузки (без реализации дополнительных 

образовательных программ) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

составляет 2 ч 30 мин в младших, 3 ч 20 мин в средних, 5 ч 25 мин в старших и 7 ч в 

подготовительных группах. Программные образовательные задачи решаются в сов-

местной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, учитывая интересы и возможности каждого ребѐнка.  

     Педагоги используют разные формы и методы   снижения усталости и напряжения. 

Активно используют здоровьесберегающие технологии, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье  детей.   



7.Развитие кадрового потенциала 
7.1 Аттестация педагогических работников 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса в МБДОУ № 156, 

выявил, что детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 91 %. 

Уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива 

Таблица 2 

Показатели 2015-2016 год 

Численность педагогического персонала 31 человек 

Образование 

Высшее педагогическое 

Высшее педагогическое специальное 

профессиональное дошкольное образование 

Средне – специальное 

Обучаются в ИГПК 

 

14 – 45% 

 

3 – 10% 

13 – 42% 

1 – 3% 

 

Квалификационная категория 

Первая 

Высшая 

Не имеют 

 

16 – 52  % 

9 – 29 % 

6 – 19 % 

 

Стаж 

от 0 до 5 

от 5 до 10 

от 10 и более 

 

9 

9 

13 

 

Высшее педагогическое

специальное педагогическое

средне-специальное

обучаются в пед. Колледже

Высшая

Первая

Не имеют



Количество педагогов с первой и высшей категорией увеличилось по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Остались 6 педагогов, которые не имеют 

категорию. Это педагог у которой 2 года будет только в сентябре 2016 г,  

1 воспитатель имеет только 3 месяца стажа, 3 педагога учатся в педколледже,  

1 старший воспитатель имеет -3 месяца стажа. 

8 педагогов награждены государственными наградами: 5 педагогов - 

нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования РФ», 1 педагог - 

Почѐтной грамотой Министерства образования РФ, 2 педагога - Благодарностью 

Министерства образования РФ. Межотраслевые награды имеют 20 человек.  

В 2016 году заведующая награждена Почетной грамотой мэра г. Иркутска.  

2 педагога отмечены благодарностью мэра г. Иркутска, 1 педагог грамотой 

министерства Иркутской области, 6 педагогов грамотами департамента образования. 

7.2. Повышение квалификации 

За три  последних года 27 педагогов повысили свою квалификацию путем 

обучения на курсах при ИПКРО и др., что составляет 87% от всех педагогов. 

Таблица 3 

 
 

Повышение квалификации педагогов проходит в МБДОУ не только через 

аттестацию педагогов и курсы повышения квалификации, но и через сложившуюся 

систему методической работы (консультации, семинары, семинары-практикумы, 

самообразование, мастер-классы). 

Участие во всероссийских, муниципальных, окружных конкурсах, 

методических мероприятиях, научно-практических конференциях позволяет не только 

повысить уровень образования детей и подготовки к школе, но и является моральным 

стимулом для развития и поддержания имиджа педагога и учреждения.  

Ниже представлена таблица победителей педагогов за 2015-2016 учебный год. 

7.3. Информация о победителях и призёрах (участие педагогов) 

Таблица 4 

№ 
Наименование 

конкурса 

Уровень 

(окружной, муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат участия 

1.  «Радуния» Федеральный Диплом I степени 

2.  «Аванта» Федеральный Диплом I степени 

3.  «Дошкольники» Федеральный Диплом I степени 

4.  Центр поддержки 

педагогов «СМАРТ» 

Федеральный Диплом I степени 

0

20

40
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5.  «КЛИО» Федеральный Диплом II степени 

6.  «Древо талантов» Федеральный Диплом II степени 

7.  «Шаг вперѐд» Федеральный Диплом II степени 

8.  «Мир одарѐнных 

людей» 

Федеральный Диплом II степени 

9.  ИМЦ МИАПР Федеральный Диплом I степени 

10.  «Время знаний» Федеральный Диплом II степени 

11.  «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Федеральный Диплом II степени 

12.  «Путь к успеху» Федеральный Диплом I степени 

13.  «Дипломант» Федеральный Диплом I степени 

Из таблицы видно, что педагоги стали активнее принимать участие в конкурсах по 

сравнению с прошлым годом.  
За последние три года молодые специалисты в ДОУ не работали. 

 Целевой показатель Дорожной карты «Удельный вес численности молодых 

педагогических работников в возрасте до 30 лет» в ДОУ  составляет 20%. 

 По итогам реализации кадрового обеспечения в детском саду ведется постепенная 

работа по организации повышения квалификации педагогических работников, 

уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационные 

характеристикам соответствующей должности. Педагогические работники владеют 

основными компетенциями организации образовательной деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     В учреждении организован обмен опыта работы педагогов. Для педагогов ДОУ 

организованы консультации, обучающие семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы. В коллективе  поддерживается атмосфера творчества, профессиональной 

успешности, психологически комфортных отношений. Педагоги принимают активное 

участие в профессиональных конкурсах разного уровня от международного до 

муниципального, в конференциях, педагогических чтениях.  

  Методический кабинет учреждения оснащен 2 компьютерами, один из которых 

находится в свободном доступе для педагогов. Имеются 2 интерактивные доски (ПО 

NOOTEBOOK 11), которые успешно используются в образовательной деятельности. 

Все устройства оснащены выходом  в Интернет, установлена сеть WI-FI. На сайте 

учреждения http://detsad156irk.ukoz.ru каждый педагог имеет персональную страницу 

и возможность размещения методических материалов, авторских разработок, обмена 

опытом с коллегами других регионов и городов. 

 

7.4 Передовые педагогические  практики в МДОУ в соответствии с  ФГОС: 

Опубликованы статьи педагогов:  

- Н.В. Агафонова, С.В. Орехова публикация в сборнике материалов – педагогов 

участников выставки «Педагоги Иркутска». ФГОС. Творческая лаборатория 

педагогов города Иркутска, 2016 г. статья «Проектная деятельность на тему: Скажи 

спасибо ветерану» 

http://detsad156irk.ukoz.ru/


- Головных Н.А. Публикация материала во Всероссийский электронный журнал 

«Педмастерство»,  2016г, статья «Игровые технологии, как средство повышения 

качества дошкольного образования , www.pedmasterstvo.ru 

 

- Малых Е.В. публикация  методической  разработки на международном 

образовательном портале Маам, http://www.maam.ru/detsijsad/dikie-zhivotnye-nashih-

lesov.html  , конспект занятия «Дикие животные наших лесов», № 522248-016-015, 

12.01.2016 г. 

 

 

- Симонова М.В. Публикация во всероссийском электронном журнале 

«Педмастерство» 15.01.2016 статья «Взаимодействие педагога с родителями в 

условиях личностно-ориентированного подхода», СМИ Эл №ФС77-57332, 

www.pedmasterstvo.ru?  

- Быкова Г.Ю. публикация авторской работы «Сибирячок в гостях у дошколят», 

Всероссийский  методический  центр «Новое Древо», 

novoedrevo.ru/category|/metodicheskie, 2016 г. 

- Пинигина Н.Н.Публикация учебно-методического материала на сайте 

работников дошкольного образования «Всѐ для детского сада», статья Конспект НОД 

в средней группе «Животный мир Байкала», www.moi-detsad.ru ,2016г.  

- Корелова Е.В. Сборник материалов IV Международной практической 

конференции «Педагогическое мастерство», ООО «Издательство молодой учѐный», 

2014г.  статья «Сюжетно-ролевая игра как средство проявления качеств 

мужественности мальчиков 4-5 лет»  

 

- Головных Н.А. Публикация материала на Международном  образовательном 

портале Маам,2014. Публикация  методической разработки. «Русская зима» 

Спортивное развлечение на воздухе для детей старшего возраста,www.maam.ru.  

 

- Маковская Л.Г. Публикация в сборнике материалов городской научно-

практической конференции  г. Иркутска,  «Партнерство семьи и детского сада – шаг к 

успеху в становлении личности ребенка» 2013г, , статья «Сотрудничество ДОУ, семьи 

через  развитие социального партнерства». 
 

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, направленной 

на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 

8.Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников 

образовательного процесса 

Приоритетность обеспечения комплексной безопасности  образовательных 

учреждений  является   важнейшей составляющей государственной политики и  на 

муниципальном уровне решается  в 3 направлениях:   обеспечение пожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности.  

 Механизм достижения целевых показателей по данному направлению регулируется 

Муниципальной  программой  «Иркутск – территория детства на 2013 - 2017годы».   

В ДОУ сокращение числа случаев заболеваний в среднем на одного ребенка до 1,3 

http://www.pedmasterstvo.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.pedmasterstvo.ru/
http://www.moi-detsad.ru/


Учреждение  оснащено системой видеонаблюдения, периметральное ограждение 

установлено, установлены: магнитные замки на двери и калитку, пожарная 

сигнализация, охранная сигнализация в 3 помещениях ДОУ, регулярно проводятся 

мероприятия по пожарной безопасности. 

 В 2015 году в ДОУ  установлены дополнительная система оповещения на сумму 

56 000 рублей. 

     
 

8.1 Создание безбарьерной среды для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (указать кол-во детей, охваченных системой коррекционно-развивающего образования, 

направления коррекционного образования). 

 

В учреждении имеется 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, которые 

посещает 43 ребенка. С детьми данной группы учителем – логопедом  проводится система 

коррекционно – развивающих занятий, которая предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. Целью работы является  

возможность освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Воспитанники групп с ОНР  совместно  с  детьми общеразвивающих групп 

участвуют в конкурсах учреждения, утренниках, развлечениях, конкурсах. 

 

9. Развитие самостоятельности образовательных учреждений 

9.1.Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счѐт перехода на 

новые организационно-экономические механизмы (нормативное финансирование, 

формирование муниципальных заданий, новая система оплаты труда, целевое 

программное финансирование). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по 

оказанию образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. 

 На эти задачи 2015 - 2016 учебном году МБДОУ  предоставлены лимиты 

бюджетных обязательств: 

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объеме 

1 421,44млн. руб.,      

 - на осуществление капитальных вложений : 

на ремонт кровли-5141353,9 млн. руб.; 

ремонт системы отопления -3354,382 млн. руб. 

  В 2015 -2016 учебном  году  за счет  средств субсидий, поступивших в 

учреждения на выполнение муниципального задания и на иные цели,  были 

приобретены основные средства на сумму 408,200,00.рублей:  компьютерная и 

оргтехника, мебель, спортивное оборудование (мягкие модули), оборудование для 

пищеблоков (холодильник, стол для разделки птицы).        

  Материальные запасы  пополнялись на сумму 429 912,00. руб.: канцелярские и 

хозяйственные товары, строительные материалы и сантехника, мягкий инвентарь, 

игры и игрушки. 

        Важнейшими финансово-экономическими принципами внедрения ФГОС 

являются новая система оплаты труда работников образовательной  



организации и стимулирование качества. Средняя заработная плата педагогов 

дошкольных образовательных организаций доводится до средней заработной платы в 

экономике.  

 Введение эффективного контракта с педагогическими и руководящими работниками 

организаций дошкольного образования в ДОУ пока не осуществляется. 

Создана материально-техническая база для  обеспечения введения и реализации 

ФГОС ДО. 

    В ДОУ имеются технические средства, обеспечивающие применение ИКТ  

в образовательной деятельности: мультимедийное оборудование  –  2, ноутбук  – 

4,  DVD-плеер  –  1,  телевизор  –  2,  компьютер  –  2,  принтер  струйный  А4  

цветной–  1,  принтер  лазерный  –  4,  средства  телекоммуникаций:  INTERNET,  

электронная почта.  

Материально-техническая база ДОУ  отвечает  

современным требованиям, предъявляемым к учебному процессу, динамично  

развивается, соответствует и позволяет реализовать требования лицензии к качеству 

образовательного процесса и уровню подготовки выпускников.  

9.2. Соблюдение принципа государственно-общественного управления образованием.- 

Наличие органа общественного управления 

           В учреждении разработан и функционирует сайт http://detsad156irk.ukoz.ru, на 

котором в свободном доступе  размещена вся информация об учреждении. Посетители 

сайта могут не только ознакомиться с документами, но и оставить свои комментарии, 

предложения, пожелания по улучшению работы, что помогает функционировать 

учреждению в инновационном режиме и поддерживать связь с организациями 

общественного управления. 

Электронный документооборот во многом облегчает работу, отчеты формируются 

автоматически, необходимо лишь задать нужные параметры. В нашем учреждении в 

электронном виде  ведутся табеля детской посещаемости, табеля рабочего времени, 

составляется календарное планирование, оформляются заявки на поставку продуктов 

питания для детей от МУП «Комбинат питания». Вся нормативно – правовая база 

представлена на официальном сайте www.bus.gov.ru. Обмен информацией с различными 

организациями осуществляется посредством электронной почты detsadtop@yandex.ru. 

Информатизация системы образования  дошкольного учреждения – необходимый 

компонент повышения качества, доступности  и оценки эффективности образования.     

Базой для создания системы внутреннего мониторинга эффективности работы 

являются разные  формы отчетности:  85-к,  муниципальное задание,  рекомендации по 

проведению самообследования и др. Особое внимание в мониторинге качества образования    

в нашем ДОУ уделяется оценке профессионального уровня  педагогов, оценке качества 

организации воспитательно-образовательного  процесса, мониторингу семьи, мониторингу 

развивающей предметно- пространственной среды, психолого - педагогической 

диагностике усвоения воспитанниками образовательной программы ДОУ, оценке степени 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ и предоставляемыми им 

услугами.  

  Внутренняя система оценки качества образования  помогает при минимальных 

затратах: человеческих, временных, процессуальных, получить достоверную и 

своевременную информацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя 

скорректировать ее для достижения необходимого качества образования. 

 

http://detsad156irk.ukoz.ru/


 

№ 

ДОУ 

Наименование органов 

государственно-

общественного 

управления 

образовательны

м учреждением 

Число 

активных 

участников 

Основные функции органа управления 

156 Совет ДОУ         11 Основными задачами Совета являются: а) 

определение основных направлений развития 

образовательного учреждения; б) повышение 

эффективности финансово-экономической 

деятельности образовательного учреждения, 

стимулирование труда его работников, контроль 

за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств образовательного 

учреждения; в) содействие созданию в 

образовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного 

процесса; г) контроль за соблюдением 

надлежащих условий обучения и воспитания, 

включая обеспечение безопасности 

образовательного учреждения, сохранения и 

укрепления здоровья детей; д) контроль за 

соблюдением прав участников образовательного 

процесса, участие в рассмотрении конфликтных 

ситуаций в случаях, когда эта необходимо.  
 

 Совет родителей 

воспитанников 

          7  -обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, 

касающиеся взаимодействия с родительской 

общественностью; 

- участвует в определении направления 

образовательной, воспитательной и 

оздоровительной работы ДОУ, вносит 

предложения по их совершенствованию; 

 - обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности ДОУ 

(группы) 

 -принимает информацию заведующего, отчѐты 

педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному 

обучению; 

 - участвует в  подведении итогов деятельности 

ДОУ за учебный год по вопросам работы с 

родительской общественностью; 

- вносит  предложения по совершенствованию 

педагогического процесса в ДОУ;  



 

 


