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1. Аналитическую часть
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 10 (далее ДОУ) с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации представляет отчет о результатах самообследования во исполнение:
 пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 приказа от 10 декабря 2013г. № 1324 Минобрнауки РФ «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
 приказа от 14 июля 2013г. № 462 Минобрнауки РФ «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией»
1.1. Общая характеристика учреждения
Наименование: полное - Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 10,
сокращенное - МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10 (далее ДОУ).
Дата основания: детский сад был открыт 20 декабря 1982 года, ввод в
эксплуатацию здания № 2 - 28 декабря 2016 года.
Учредитель: Муниципальное образование город Иркутск. От имени
муниципального образования города Иркутска функции и полномочия
Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
Место нахождения образовательной организации: 664020 город Иркутск, улица Новаторов, дом 38
Форма оказания услуг: Муниципальная, бюджетная
Вид деятельности: Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
Тип: дошкольное образовательное учреждение
График и режим работы: 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу
с 7.00 до 19.00; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Форма обучения: Очная
Язык обучения: Русский
Тел/факс: (3952) 32-57-54
E-mail: mdou10irk@yandex.ru
Официальный сайт: http://10.detirkutsk.ru/
Заведующий ДОУ: Бояркина Елена Ароновна, приказ от 11.11.2014
года
Лицензия на образовательную деятельность: Выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 9332 от 05
июля 2016 г. серия 38ЛО1 № 0003643
Лицензия на медицинскую деятельность: Выдана Министерством
здравоохранения Иркутской области № ЛО – 38-01-0017760 от 10 апреля
2014 года областному государственному учреждению здравоохранения
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
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Цель деятельности учреждения: Основной целью и предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по основной
общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования.
В деятельности ДОУ нарушений законодательства в сфере образования
и трудового законодательства Российской Федерации не зафиксировано.
С 2016 года в ДОУ функционирует 21 группа:
- Здание № 1 функционирует 14 групп:12 групп общеразвивающей
направленности, 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
- Здание № 2: функционирует 7 групп общеразвивающей направленности.
Здание № 1
Наименование группы
Разновозрастная
1 младшая
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная к школе группа
Разновозрастная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи
Подготовительная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи

Возраст, года
1,5-3
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
4-6

Количество
групп, шт
1
2
3
2
2
2
1

6-7

1
Итого: 14

Здание № 2
Наименование группы
Вторая группа раннего возраста
1 младшая

Возраст, года
1,5-2
2-3

Количество
групп, шт
1
6
Итого: 7
ВСЕГО: 21

По состоянию на 10 августа 2017 года ДОУ посещает - 619 детей.
1.2.

Оценка системы управления организацией

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом ДОУ и строится на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
В ДОУ функционируют коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
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1) общее собрание работников;
2) педагогический совет;
Общее собрание работников является постоянно действующим представительным коллегиальным органом управления ДОУ.
Общее собрание работников состоит из работников ДОУ, для которых
ДОУ является основным местом работы.
Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган
управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства педагогических работников.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников ДОУ по вопросам управления и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников в ДОУ с 2014 года функционирует:
1) Совет родителей;
2) Профсоюзный комитет.
Совет родителей, а также Профсоюзный комитет не являются коллегиальными органами управления в ДОУ.
Административно-педагогический персонал ДОУ
Должность
Заведующий ДОУ
Заместитель заведующего по АХЧ

Ф.И.О.
Бояркина Елена Ароновна
Нерубенко Светлана Викторовна

Заместитель заведующего

Светлолобова Светлан Владимировна

Старший воспитатель

Лазарева Светлана Алексеевна

В ДОУ еженедельно проводятся административные планёрки при заведующем, педагогические планёрки, что позволяет координировать работу
всех участников педагогического процесса. Работа строится на принципах
демократичности и открытости. Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации.
1.3.

Оценка кадрового состава

Коллектив сплоченный, творческий работоспособный, перспективный.
Профессиональный уровень педагогов высокий.
По состоянию на 01.08.2017 г. заведующий- 1 человек; заместитель заведующего- 1 человек, заместитель заведующего по АХЧ- 1 человек.
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Административный персонал соответствует требованиям, предъявляемым к должностям руководителей и заместителей руководителей в соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников образования.
В ДОУ работает 29 педагогических работника: старший воспитатель –
1 человек; воспитатели – 19 человек, специалисты: 9 человек: музыкальные
руководители – 2 человека, инструктора по физической культуре - 2 человека, педагоги-психологи – 2 человек, учителя-логопеды – 2 человека, педагог дополнительного образования по хореографии – 1 человек.
Общее количество – 31 человек

Старший
воспитатель

Воспитатели
возрастных
групп

Инструктор по
физ культуре

Музыкальный
руководитель

1

1

1

1

19

2

2

Учительлогопед
Педагогпсихолог
Педагог
доп.образован
ия

Заместитель
заведующего

Специалисты

Заместитель
заведующего
по АХЧ

Воспитатели

Заведующий

Администрация ДОУ

2

2

1

100 % имеют образование по профилю работы: 13 педагогов имеют
среднее профессиональное образование, 10 – высшее профессиональное образование, 5 человек имеют неоконченное среднее профессиональное.
Образование. Всего педагогов – 29 человек
Высшее

Неоконченное
высшее

Среднее
профессиональное

Неоконченное среднее
профессиональное

10

1

13
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Методическая служба ДОУ вела целенаправленную работу по главным
направлениям:
 целенаправленная системная работа по повышению уровня мастерства членов педагогического коллектива, их теоретического
и педагогического мастерства;
 развитие творческой инициативы;
 определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических работников требованиям квалификации
при присвоении им квалификационных категорий;
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 обучение вновь принятых педагогических работников ДОУ в
Школе молодого специалиста, стаж работы у которых от 0 лет до
5 лет.
В соответствии с новыми требованиями к профессиональной деятельности педагогических работников, коллектив ДОУ систематически повышает
квалификацию. В ДОУ создана программа повышения квалификации сотрудников. Программа включает в себя работу по нескольким направлениям:
1. Курсовая подготовка педагогических работников
1.1. Обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников по профилю работы
1.2. Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по
ИКТ
1.3. Прохождение педагогическими работниками профессиональную
переподготовку

Учебный год/человек
Профессиональная переподготовка
Курсы повышения квалификации
Семинары, мастер-классы и т.д.
Вебинары

20142015

20152016

20162017

4
22
13
10

3
18
14
14

1
6
18
25

Итого
за
3 года
8
46
45
49

100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации.
В 2016-2017 учебном году программа повышения квалификации сотрудников выполнена в полном объёме.
Запланировано проведение курсовой подготовки в 2017-2018 уч.году в
соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» в части: Обучение на курсах повышения квалификации педагогических
работников по профилю работы (дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года) 18 педагогических работников в размере не менее 72 часов.
Педагоги активно повышают свой профессиональный уровень.
Положительная динамика педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию

Учебный гол

2014-

Всего
педагогов/
Имеют
высшую
1-ю
кв.кат.
27/10

Аттестация
на соответствие занимаемой
должности

1 квалификационная категория

Высшая
квалификационная категория

0

6 человек

4 человека
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2015
20152016
20162017

48 %
25/9
32 %
29/14
48 %

1

3 человека

6 человек

2

7 человек

7 человек

С 2011 г. в ДОУ функционирует Школа молодых специалистов
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10 (далее ШМС). В 2016-2017 уч. году
было зачислено 14 педагогических работников в ШМС на основании решения аттестационной комиссии ДОУ, из них 2 работника имели статус «Молодые специалисты первого года работы». В течение года, по мере зачисления
в ШМС, на основании решения аттестационной комиссии ДОУ, были проведены различные мероприятия с педагогами:
Мероприятия
1. Организационная деятельность
Заседания ШМС
Ознакомление с нормативными документами ШМС (положение,
план работы)
Анкетирование вновь поступивших педагогических работников
5 анкет различной тематики (14 педагогов)
2. Организационно-методическая деятельность
Семинары: (4 семинара по 4 занятия)
Индивидуальное консультирование по вопросам организации и
планирования образовательной процесса с детьми в условиях
ФГОС
Консультации
Посещение методических объединений педагогов Ленинского
округа (по 3 МО по возрастам – 5 направлений)
Посещение городской Школы молодых специалистов
3. Практическая деятельность
Помощь молодым педагогам в выборе темы для самообразования.
Составление плана самообразования.
Просмотр занятий у педагогов-наставников
Просмотр родительских собраний
Показ открытых занятий Молодые специалисты 1 года работы
Показ открытых занятий педагогами, стаж работы у которых от 0
лет до 5 лет.
Посещение групп, работающих по экспериментальной и инновационной деятельности

Кол-во
11
11
5
16
27
7
15
4
11
9
7
2
7
8
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Методическая служба ДОУ вела целенаправленную работу по главным
направлениям:
 целенаправленная системная работа по повышению уровня мастерства членов педагогического коллектива, их теоретического
и педагогического мастерства;
 развитие творческой инициативы;
 определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических работников требованиям квалификации
при присвоении им квалификационных категорий.
Для повышения компетентности педагогических работников ДОУ,
округа, города на базе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10, были проведены следующие мероприятия:

Дата.
Название мероприятия.
База проведения.

Педагог,
должность

Тема выступления

06.10.2014 г. Совместное
методическое объединение учителей — логопедов, учителей - дефектологов и воспитателей
групп компенсирующей
направленности Ленинского округа города Иркутска
14.10.2016 г.
Городской методический
совет по ИКТ. МКУ
ИМЦРО

Образцова
Г.Е., учительлогопед

Презентация: «Использование ИКТ в
коррекционной работе с дошкольниками при ознакомлении с Прибайкальем»

Лазарева С.А.,
старший воспитатель

Доклад: «Система работы ДОУ по
ИКТ»

26.10.2016 г.
Методическое объединение музыкальных руководителей Ленинского
округа г. Иркутска.
МБДОУ г. Иркутска детский сад №10

Ефимцева
А.В., музыкальный руководитель
Бодрова С.Г.,
педагогпсихолог,
Раднаева Е.И.,
учительлогопед
Милостивая
Г.Н., воспита-

Показ открытого комплексного интегрированного занятия с детьми
старшего дошкольного возраста «В
поисках музыкальных нот»
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тель;
Бояркина А.Е.,
инструктор по
физической
культуре
Педько И.В.,
Показ открытого занятия. Интегривоспитатель
рование занятие по формированию
элементарных математических представлений «Времена года» с детьми
подготовительной к школе группе
(6-7 лет)

22.11.2016 г.
Методическое объединение подготовительных
групп ДОУ
Ленинского округа г.
Иркутска
МБДОУ г. Иркутска детский сад №10
Милостивая
Г.Н., воспитатель; Образцова Г.Е., учитель-логопед
Бодрова С.Г.,
педагогпсихолог
Луцева Е.А.,
воспитатель;
Раднаева Е.И.,
учительлогопед

Переверзева
А.С., воспитатель; Валиева
Т.Ф., Тяпкина
Л.А., учителя
нач. классов
МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 34
26.10.2016 г.-30.10.2016 10 педагогов
г. Семинар по проблемам ДОУ выступапреемственности между ли на дискусуровнями образования.
сионной плоРабота творческой груп- щадке
пы по проблемам преемственности. МБДОУ г.

Показ открытого занятия. Непосредственная образовательная деятельность по обучению грамоте «Слогообразующие гласные звуки» подготовительная к школе группа для детей с ТНР (6-7 лет)
Показ открытого занятия. Развивающее занятие «Детства первый звонок» с подгруппой детей подготовительной к школе группы
Показ открытого занятия. Непосредственная образовательная деятельность по художественноэстетическому направлению развития «Подарок для мамочки» (техника тканевой аппликации), старшая
группа для детей с ТНР (5-6 лет)
Показ открытого занятия. Интегрированное занятие со школьниками:
«Моя интерактивная книга» (итоговое мероприятие по взаимодействию
дошкольников и учащихся начальных классов по изготовлению
лэпбуков»

Выступление на дискуссионной
площадке
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Иркутска детский сад
№10
- 29.11.2016 г., В рамках
Недели молодых педагогов «Первые шаги в
профессии» на базе
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10
- 29.11.2016 г., В рамках
Недели молодых педагогов «Первые шаги в
профессии» на базе
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10
02.12.2016 г. Методическое объединение воспитателей младших групп
Ленинского округа г.
Иркутска
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75
25.01.2017 г. Городской
методический семинар
для учителей-логопедов,
учителей-дефектологов,
воспитателей групп компенсирующей направленности ДОО г. Иркутска. МКУ ИМЦРО
07.02.2017 г. Методическое объединение подготовительных групп ДОУ
г. Иркутска
Ленинского округа
МБДОУ г. Иркутска детский сад №10

Орехова Я.М.,
воспитатель

Открытое педагогическое мероприятие: «Ознакомление детей среднего
дошкольного возраста с дидактической игрой «В гости к бабушке Аринушке»

Бояркина А.Е., Открытое педагогическое мероприяинструктор по тие: «Осенняя охота»
физической
культуре

Полугрудова
Л.И., воспитатель
Шульгина
И.В., воспитатель
Образцова
Г.Е., учительлогопед

Мастер – класс - выставка: «Интерактивная книга в работе с детьми
младшего дошкольного возраста, как
методическая копилка педагога»

Выступление с докладом: «Планирование коррекционнообразовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи»

Переверзева А. Презентация опыта работы: «ВоС., воспитавлечение родителей в образователь
тельный процесс ДОУ как равноправных партнеров при ознакомлении дошкольников с традициями родного края»
Педько И.В.,
Презентация опыта работы: «Взавоспитатель
имодействие родителей при формировании временных представлений у дошкольников, посредством использования интерактивной доски и техники работы с
песком»
Лазарева С.А., Выставочная деятельность: «Орстарший восганизация персональных выста-
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питатель,

03.03.2017 г. Городской
методический совет по
ИКТ. МКУ ИМЦРО

Милостивая
Г.Н., воспитатель
Лазарева С.А.,
старший воспитатель

25.04.2017 г. Городское
методическое мероприятие. МКУ ИМЦРО

Образцова
Г.Е., учительлогопед

13.04.2017 г. Методиче- Баянова М.В.,
ское объединение воспи- воспитатель
тателей групп раннего
возраста Ленинского
округа г. Иркутска
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 113

вок с детьми старшего дошкольного возраста, как одна из эффективных форм взаимодействия с
родителями»
Член организационного комитета по
проведению городской школыконференция «Цифровые технологии в образовании г. Иркутска»
Выступление с мастер - классом
«Предшкола нового поколения. Как
научиться общаться»
Выступление с сообщением: «Окружающая среда, как фактор речевого
развития и воспитания детей раннего
возраста»

В целях общения и распространения передового педагогического опыта, педагогический коллектив ДОУ, активно участвует в конференциях, педагоги ДОУ выступают на семинарах, публикуют свои наработки в методических и периодических изданиях, в сети Internet в педагогических сообществах и на официальном сайте ДОУ http://10.detirkutsk.ru/

Тема конференции, организатор конференции
Образовательная стажировка МКУ «ИМЦРО»
«Основы конструирования
и робототехники». В рамках муниципальной школы-конференции «Педагогические идеи – 2016»

Ф.И.О. участУровень
ника, должность
Муници- Лазарева Светпальный, лана Алексеевочное
на, старший
воспитатель

Тема
(заочное, очное
участие)
Мастер-класс:
«Система работы
ДОУ по конструктивномодульной деятельности, формирование предпосылок учебной
деятельности у
дошкольников»
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Образовательная стажировка МКУ «ИМЦРО»
«Основы конструирования
и робототехники». В рамках муниципальной школы-конференции «Педагогические идеи – 2016»

Муниципальный,
очное

Лазарева Светлана Алексеевна, старший
воспитатель;
Переверзева
Анна Сергеевна, воспитатель;
Полугрудова
Любовь Ивановна, воспитатель;
Шульгина
Ирина Валерьевна, воспитатель
Источкина
Елена Леонидовна воспитатель

Образовательная стажировка МКУ «ИМЦРО»
«Основы конструирования
и робототехники». В рамках муниципальной школы-конференции «Педагогические идеи – 2016»
Образовательная стажировка МКУ «ИМЦРО»
«Основы конструирования
и робототехники». В рамках муниципальной школы-конференции «Педагогические идеи – 2016»

Муниципальный,
очное

Муниципальный,
очное

Педько Ирина
Владимировна,
воспитатель

Образовательная стажировка МКУ «ИМЦРО»
«Основы конструирования
и робототехники». В рамках муниципальной школы-конференции «Педагогические идеи – 2016»

Муниципальный,
очное

Луцева Елена
Анатольевна,
воспитатель

Образовательная стажировка МКУ «ИМЦРО»
«Основы конструирования

Муниципальный,
очное

Милостивая
Галина Николаевна, воспи-

Мастер-класс:
«Лэпбук, как
средство ознакомления детей с
основами проектной деятельности»

Мастер-класс:
«Макеты и модели, как средство
вовлечения детей
в конструктивномодульную деятельность»
Мастер-класс:
«Создание условий для развития
познавательного
интереса к конструктивномодульной деятельности. Интерактивная песочница»
Мастер-класс:
«Раскрытие творческого потенциала у детей старшего дошкольного возраста, посредством лоскутной аппликации»
Мастер-класс:
«Развитие пластических умений
13

и робототехники». В рамках муниципальной школы-конференции «Педагогические идеи – 2016»
Образовательная стажировка МКУ «ИМЦРО»
«Основы конструирования
и робототехники». В рамках муниципальной школы-конференции «Педагогические идеи – 2016»

Муниципальный,
очное

татель

у дошкольников в
процессе лепки
глиной»

Малова Ия
Геннадьевна,
инструктор по
физической
культуре

Мастер-класс:
«Организация
физкультурнооздоровительных
мероприятий в
детском саду в
режиме дня. Авторские комплексы для коррекции
осанки»
Выступление с
докладом: «Нетрадиционные
формы работы с
родителями в
детском саду»
Выступление с
докладом «Осень
золотая»

Муниципальная школаМунициконференция «Педагогиче- пальный,
ские проекты: инновации в очное
образовании» МКУ «ИМЦРО»

Орехова Яна
Михайловна,
воспитатель

Муниципальная школаконференция «Педагогические проекты: инновации в
образовании» МКУ «ИМЦРО»
Пятая юбилейная «Неделя
неформального образования» «Иркутск обучающий
город»

Муниципальный,
очное

Шульгина
Ирина Валерьевна, воспитатель

Муниципальный,
очное

Бояркина Елена благодарственное
Ароновна, записьмо за органиведующий
зацию и проведение мероприятий
в рамках «Неформальных каникул»
Лазарева Свет- благодарственное
лана Алексеев- письмо за органина, старший
зацию и проведевоспитатель
ние мероприятий
Светлолобова
в рамках «НеСветлана Влаформальных кадимировна, за- никул»
меститель заведующего
Источкина
благодарственное
Елена Леониписьмо за проведовна воспита- дение мастертель
класса: «Юные

МКУ «ГОРОД»
Комитет по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска
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пожарные спешат
на помощь»
Переверзева
благодарственное
Анна Сергеев- письмо за провена, воспитатель дение мастеркласса: «Подарок
любимой мамочке», изготовление
поделки из цветного картона и
атласной ленты
Чуракова Гали- благодарственное
на Васильевна, письмо за провевоспитатель
дение мастеркласса: «Мой любимый край»
Луцева Елена
благодарственное
Анатольевна,
письмо за провевоспитатель
дение мастеркласса: «Птички»
изготовление
птичек в технике
тканевой объёмной поделки
Источкина
благодарственное
Елена Леониписьмо за проведовна воспита- дение мастертель
класса: «Маме в
подарок». Плетение весенних шапочек из шерстяных ниток, дерево
весенних шапочек.
Шульгина
благодарственное
Ирина Валерь- письмо за провеевна, воспитадение мастертель
класса: «Что такое лэпбук? Как
сделать лэпбук с
детьми»
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Верхозина
Елена Владимировна, музыкальный руководител

Муниципальная школаконференция «Цифровые
технологии в образовании
г. Иркутска»
секция «Применение современных технологий в
дошкольном образовательном учреждении»

Муниципальный,
очное

МКУ «ИМЦРО»

Лазарева Светлана Алексеевна, старший
воспитатель

Лазарева Светлана Алексеевна, старший
воспитатель

Педько Ирина
Владимировна,
воспитатель

Городское методическое
Муницимероприятие «Развитие си- пальный,
стемы образования в коночное
тексте интеграции в условиях введения и реализации ФГОС ДО, НОО,
ООО». МКУ «ИМЦРО»

Шульгина
Ирина Валерьевна, воспитатель

благодарственное
письмо за проведение мастеркласса: «Танцевальная импровизация», развитие
основных видов
движений
Выступление с
докладом «Система работы
ДОУ по использованию ИКТ в
образовательном
процессе»
Мастер-класс
«Создание персонального сайта
педагога. Обзор
возможностей
конструктора
сайтов Jimdo.
Этапы проектирования сайта»
Мастер-класс
«Создание условий по формированию временных
представлений у
детей дошкольного возраста, посредством авторских дидактических игр для интерактивной доски и работы с
песком»
Мастер-класс:
«Предшкола нового поколения.
Как научиться
общаться»
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Региональная стажировоч- Регионая сессия «Преемственнальный,
ность уровней образования очное
в достижении метапредметных результатов в
условиях введения
ФГОС». Министерство образования Иркутской области. ГАО ДПО ИРО

Всероссийский научно Всероспрактический семинар
сийский,
«Педагогические техноло- очное
гии развития инициативности, любознательности
детей» (открытая площадка педагогических инициатив, передового педагогического опыта) для педагогов образовательных организаций.
ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет». Педагогический
институт. ФГБУ ВО
«ИНИТУ». Кафедра психологии. Центр информационно – методической
поддержки образования
«Профессионал+»

Лазарева Светлана Алексеевна, старший
воспитатель
Луцева Елена
Анатольевна,
воспитатель
Источкина
Елена Леонидовна воспитатель
Милостивая
Галина Николаевна, воспитатель
Светлолобова
Светлана Владимировна, заместитель заведующего
Образцова Галина Егоровна,
учительлогопед

Представление
педагогического
опыта в рамках
региональной
стажировочной
сессии

Выступление по
теме
«Разработка специальных пособий для оптимизации коррекционно - образовательного процесса»
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Всероссийская конференция на сайте prosveshenie.ru, тема конференции:
«Детско-родительские
проекты, как форма социального партнёрства детского сада и семьи»
VI Байкальские Родительские Чтения «Экология современной семьи: ценности, традиции, установки».
Восточно-Сибирское отделение Международного
общественного движения
«Родительская забота»
ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет». Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования.
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
Сектор дошкольного образования

Всероссийский,
заочное

Шульгина
Ирина Валерьевна, воспитатель

Международный, очное

Лазарева Светлана Алексеевна, старший
воспитатель

Тема доклада:
«Как по снегу, по
метели, трое саночек летели»

сообщение на
секционном заседании с темой:
«Повышение эффективности взаимодействия
ДОУ и семьи в
рамках Родительского открытого
университета»,
Мальцева Тать- Сообщение на
яна Николаевсекционном засена, воспитатель дании с темой:
«Физкультурно оздоровительные
мероприятия, как
форма сотрудничества ДОУ и семьи»
Милостивая
Мастер-класс
Галина Нико«Развитие плалаевна, воспистических умений
татель
у дошкольников в
процессе лепки
глиной. Создание
декоративной
пластины «Соболёк» в технике
глинопластики»

За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют
различные награды:
Результативное участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях обучающихся (воспитанников) и педагогов.
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Педагоги и воспитанники активно участвуют в конкурсах различного
уровня:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Конкурсы. Уровень
Приложение Приложение Приложение
5
6
7
4
9
6
Участие педагогов, городской
9
13
14
Участие детей, городской
0
1
Участие педагогов, регио1
нальный
1
1
4
Участие детей, региональный
3
19
Участие педагогов, всерос37
сийский
4
5
Участие детей, всероссий12
ский
9
14
Участие педагогов, междуна32
родный
29
5
Участие педагогов, междуна16
родный
Распространение передового педагогического опыта
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Распространение передового
Приложение Приложение Приложение
опыта
5
6
7
6
14
22
Городской
0
8
5
Региональный
0
0
2
Всероссийский
7
4
4
Международный
7
4
26
Печатные издания
1.4.

Оценка условий организации образовательного процесса
Материально-техническая база

Прилегающая территория ДОУ оснащена прогулочными участками для
каждой возрастной группы, оборудованными для развития двигательной активности детей, для организации сюжетно-ролевых игр и игр с песком. Есть
спортивная площадка, футбольное поле, волейбольная площадка, прыжковая
яма, беговая дорожка (Перепланировка территории ДОУ произошла в 2016 г.,
сдана в эксплуатацию в декабре 2016 г., вся территория соответствует требованиям законодательства РФ к дошкольным учреждениям)
Территория ДОУ озеленена на 63,4 % деревьями, кустарниками, цветниками, клумбами. Территория детского сада ограждена целостным забором
без повреждений по всему периметру. Вход на территорию осуществляется
через калитки (3 штуки), оснащённых магнитными замками, заезд на терри-
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торию осуществляется только через ворота по пропускному режиму, ворота
оснащены магнитным замком. Все входы в здания оснащены магнитными
замками и домофонной связью. Имеется видео наблюдение, пункт видео
наблюдения, осуществляется работа пропускного пункта вахтёром для обеспечения антитеррористической защищённости объекта. Оба задания оснащены автоматизированной системой пожарной сигнализации, тревожной кнопкой.
На каждом этаже расположены схемы эвакуации и маршруты следования в случае возникновения пожара. Два здание в полном объеме обеспечено
первичными средствами тушения пожара. 21группа имеет отдельные входы
и эвакуационные выходы.
Для обеспечения открытости, доступности и информированности всех
участников образовательного процесса, на сайте ДОУ создан раздел: Комплексная безопасность http://10.detirkutsk.ru/Kompleksnaya-bezopasnost/. Данный раздел содержит подразделы: ПДД. Предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, обучение детей правилам дорожного движения;
Права детей. Службы экстренной психологической помощи; Пожарная безопасность; Антикоррупционная политика ДОУ; Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; Антитеррористическая безопасность; Защита персональных данных; Охрана труда. В перечисленных разделах представлены
обучающие материалы для сотрудников ДОУ, детей и родителей.
На территории размещены два здания. 1 здание: 14 групп. 2 здание: 7
групп. Каждая группа имеет групповые и спальные помещения, приёмную,
раздевалку, умывальную и туалетную комнаты. Развивающая предметнопространственная среда групп оборудована с учётом возрастных особенностей детей, оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. РППС во всех группах соответствует правилам техники безопасности, санитарное состояние соответствует
требованиям СанПин и ФГОС ДОУ.
Имеется 2 кабинет психолога, 2 кабинета учителей-логопедов, методический кабинет (оснащённый детской библиотекой и библиотекой методической литературы), музей народной игрушки, кабинет заведующего, кабинет
зам.завед по АХЧ и делопроизводителя, кабинет кастелянши, 2 медицинских
блока, прачечный блок, 2 пищеблока.В дошкольном учреждении имеются
музыкальный и физкультурный зал, оснащённые необходимым оборудованием для организации соответствующих видов детской деятельности.
В каждой группе созданы зоны для релаксации и отдыха детей и психологической разгрузки. Все группы реализуют проекты по активизации познавательной активности и ознакомлению с художественной литературой:
«Кроссбукинг», «Интерактивные книги (лэпбуки), продукты исследовательских проектов размещены во всех группах в читательских уголках. Все уголки в группах трансформируемы, подразделяются по гендерной составляющей, имеют маркерные обозначения.
В образовательном процессе ДОУ широко применяются следующие
образовательные технологии: здоровьесберегающие, технологии развиваю-
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щего обучения, технологии интерактивного обучения в настоящее время
внедряются в работу с детьми, педагогами, родителями, ИКТ технологии в
ДОУ уверенно заняли место в организованном обучении, при проведении
непосредственной образовательной деятельности, досугов, развлечений,
праздников, в методической работе и в работе с родителями. Создана богатая
библиотека медиаресурсов. Она представлена: Видеороликами; Иллюстративным и демонстрационным цифровым материалом; Познавательных развивающих фильмов; Аудиоэнциклопедиями; Образовательными фильмами
и роликами о животных; Развивающими презентациями и др.. материал систематизирован. В организации образовательного процесса с детьми, педагогами и родителями неоценимую помощь оказывают Электронные образовательные ресурсы, опираясь на которые администрация ДОУ и педагоги грамотно строят свою работы.
В ДОУ имеется 5 интерактивных досок, 2 цветных лазерных принтера
МФУ, 3 чёрно-белых принтера МФУ, 9 компьютеров, 4 ноутбука, 3 проектора, 3 экрана. Педагоги ДОУ активно создают дидактические игры для работы на интерактивной доске, применяют их в работе с детьми и родителями,
распространяют передовой педагогический опыт на авторских ресурсах в сети Интернет: 2 педагога имеют Персональные сайты, 12 педагогов - Минисайт в социальной сети работников образования nsportal.ru, 10 педагогов
имеют персональные страницы на сайте ДОУ: Разработанные интернет – ресурсы педагогами ДОУ. На официальном сайте ДОУ широко представлены
материалы для всех участников образовательных отношений. Сайт имеет
чёткую логическую структуру и навигационное меню, сайт соответствует
требованиям законодательства РФ к сайтам образовательных организация.
1.5.

Оценка образовательной деятельности

Комплексно-тематическое планирование ДОУ построено на принципах
значимых событий, сезонных изменений и регионального компонента. Итоговые мероприятия по тематическому блоку предусматривают проведение
праздников и развлечений в каждой возрастной группе 1 раз в месяц, что
свидетельствует о 100 % участии воспитанников в массовой и культурнодосуговой деятельности. Организация образовательного процесса предусматривает: совместную образовательную деятельность (непосредственная
образовательная деятельность, индивидуальная работа), самостоятельную
деятельность воспитанников и работу с семьями воспитанников, что отображается в Календарно-тематическом планировании педагогов на каждый день,
где они подробно расписывают занятии с детьми как групповые, так и индивидуальные, что свидетельствует о 100 % охвате воспитанников групповой и
индивидуальной деятельности. В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи (на основании заключения ПМПК - 35 человек - 6,4 %) и для детей с
ОВЗ (4 человека, посещающих ДОУ на основе инклюзивного образования,
их обучение в ДОУ не предусматривает индивидуальные программы обучения, на основе ПМПК заключения, а работа с ними осуществляется по инди-
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видуальному образовательному маршруту) ведётся коррекционная работа
учителями-логопедами, педагогами-психологами, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогом дополнительного
образования.
Исходя из запросов родителей, в ДОУ функционируют кружки дополнительного образования, реализуемые в рамках ООП ДОУ на бесплатной основе, охвачено 56,2 % воспитанников: Хореографический кружок «Изюминка» художественно-эстетической направленности для детей 4-7 (8) лет, руководитель Брянцева Д.А., хореограф, Верхозина Е.В., музыкальный руководитель - 175 человек; Кружок «Лоскутик» художественно-эстетической
направленности для детей 5-7 (8) лет, руководитель Луцева Е.А., воспитатель - 18 человек; Студия гончарного искусства «Сибирский Котофей» художественно-эстетической направленности для детей 5-7 (8) лет, руководитель
Милостивая Г.Н., воспитатель - 17 человек; Спортивная секция «Каратэ»
физкультурно-оздоровительной направленности для детей 5 – 7(8) лет, руководитель Малова И.Г., инструктор по физической культуре -75 человек; Логопедический пункт «Логорадуга» для детей с особенными образовательными потребностями (ОНР) для устранения фонетико-фонематических затруднений у детей общеобразовательных групп на ступени подготовки к школе,
от 6-7 (8) лет - 19 человек.
Обновление содержания дошкольного образования в образовательной
организации (программно-методического обеспечение, разработка и реализация авторских программ).
Материалы. Реквизиты распорядительных документов
Программа развития МБДОУ г. Иркутска детского сада
№ 10
«Интерактивный детский сад». Утверждена: В соответствии с проведённой экспертизой, на основании решения
Программа раз- городского координационного экспертного совета
(ГКЭС), протокол № 2 от 19.05.2015 г. Приказ начальнивития
ка департамента образования «Об утверждении программ развития» от 20.05.2015. № 214-08 – 968/15
Материалы, сайт ДОУ: Краткая презентация программы
развития
Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10 Утверждена:
Образовательная приказом и.о. заведующего МБДОУ г. Иркутска детского
сада № 10 Бояркиной Е.А. № 54-1/15 от 28 августа2014 г.
программа
Согласована: на педагогическом совете
Ежегодно в ООП ДОУ вносятся изменения и дополнения
Материалы, сайт ДОУ: Краткая презентация ООП ДОУ
Наименование
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Адаптированная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского
сада № 10
Адаптированная (с 4 до 7 (8) лет). Авторы: Лазарева С.А., старший воспрограмма для питатель
Образцова Г.Е., учитель-логопед, Раднаева Е.И., учидетей с ТНР
тель-логопед Утверждена: приказом заведующего
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10 Бояркиной Е.А.
№ 54-1/15 от 26 августа 2016 г. Согласована: на педагогическом совете
ООП ДОУ разработана с учётом программ: Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20.05.2015г. № 2/15). Используется УМК к программе «От рождения до школы». В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках ООП ДОУ, используются авторские разработки: 7 авторских образовательные программ, 3 авторские образовательные программы
дополнительного образования, 6 авторских методических разработок
Стабильность в сохранении контингента обучающихся (воспитанников)
С 2016 года в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 10 функционирует
21 группа:
Здание № 1: функционирует 14 групп:12 групп общеразвивающей
направленности, 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Здание
№ 2: функционирует 7 групп общеразвивающей направленности. Сайт ДОУ:
Структура и органы управления образовательной организацией.
В ДОУ наблюдается значительный прирост контингента воспитанников за
последние три года. Это связано с положительным имиджем детского сада и
его конкурентоспособностью.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество воспитанников
358 человек
384 человек
540 человек

Так же в декабре 2016 г. было введено в эксплуатацию на территории
ДОУ второе здание на 140 воспитанников (7 групп): одна вторая группа раннего возраста с 1,5-2 лет, шесть первой младшей группы с 2-3 лет. Все группы нового здания закомплексованы детьми, ранее не посещающими ДОУ, в
результате адаптационного периода наблюдалось снижение посещаемости и
кол-во пропущенных дней на одного ребёнка.
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Учебный год

Списочный состав

2015-2016
2016-2017

384 человек
540 человек

Число дней,
пропущенных
одним ребёнком
по болезни в год
10,8
12,3

Число случаев
заболевания на
одного ребёнка в
год
1,2
1,8

Для повышения посещаемости, разработана система мер в летний оздоровительный период: дополнительная витаминизация, увеличение продолжительности прогулки и сна, в часы наименьшей солнечной активности рекомендовано педагогам проводить занятия с детьми на улице, усилена работа с
родителями по информатизации и привлечению семей к здоровому образу
жизни.
Инновационная и экспериментальная деятельность создание и функционирование экспериментальных площадок
В ДОУ реализуется инновационная и экспериментальная деятельность
на различных уровнях:
Тема. Регламентирующие документы. Результат
С 2013 года Международ- Участники совместной деятельности в рамках
ный, Международного
проекта «Родительский Открытый университет».
общественного движения (Соглашение о сотрудничестве от 16.12.2014 г.)
«Родительская забота»,
Результат: Программа Родительский Открытый
Восточно-Сибирское отУниверситет (базис + вариатив ДОУ). Представделение
ление опыта работы на различных уровнях.
Материалы, сайт ДОУ: РОУ
С 2017 год Региональный Тема: регионального инновационного проекта
соискатели регионального «Защита прав детей в дошкольной образовательпроекта. МИНИСТЕРной организации как инновационный ресурс соСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
хранения самоценности Детства». Представление
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. проекта в сентябре 2017 г. на экспертном совете
ГАУ ДПО ИРО
ГАУ ДПО ИРО
С 2013 года, МунициТема: Формирование психолого-педагогической
пальный
поддержки позитивной социализации детей на
Экспериментальная плооснове моделирования вариативного компонента
щадка ФГБОУ ВПО «Ир- образовательной программы дошкольного обракутский государственный зования». (Приказ ДО КСПК администрации г.
университет» Факультет
Иркутска от 09.01.2013 г. № 215-08-11/13; Припедагогик Кафедра псиказ ДО КСПК администрации г. Иркутска от
хологии и педагогики до- 04.03.2015 № 214-08-281/15 г. )
школьного образования
Результат: В ДОУ реализуется 11 авторских обУровень, организация
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(ФГБОУ ВПО «ИГУ»)

С 2015 года, Муниципальный. Муниципальное
казённое учреждение г.
Иркутска «Информационно-методический центр
развития образования»
(МКУ«ИМЦРО»)

С 2016 года, Муниципальный.
Кафедра психологии и
педагогики дошкольного
образования Педагогического института ФГБОУ
ВПО «ИГУ»

1.6.

разовательных программ, созданы авторские методические комплекты и методические рекомендации. Представление опыта работы на различных уровнях.
Материалы, сайт ДОУ: Эксперимент
Тема: «Творческая группа по проблемам преемственности между уровнями образования (детский сад - начальная школа) в условиях реализации ФГОС»
Результат: Проведение семинаров, тренингов,
укрепление социального партнёрства между
ДОУ и школой.
Материалы, сайт ДОУ: Преемственность: ДОУ и
школа
Участники исследовательского проекта по
направлению: «Педагогические условия формирования стрессоустойчивости педагога системы
дошкольного образования»
Результат: Проведение тренингов, семинаров,
мастер-классов, повышение стрессоустойчивости
педагогов ДОУ
Материалы, сайт ДОУ: Стрессоустойчивость
педагога

Функционирование внутренней системы оценки качества
образования

Очевидно, что для эффективного управления любым процессом, своевременной его оценки и корректировки нужна достоверная и полная информация о характере его развития, особенно если он связан с постоянными изменениями, требующими систематического анализа текущей ситуации. А в
сфере образования, как известно, изменения происходят регулярно: внедряется нормативное подушевое финансирование, новая система оплаты труда
(далее – НСОТ) и т. д.
Систему оценки качества образования мы разработали в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и определили следующие целевые ориентиры:
требования к структуре основной образовательной программы,
требования к условиям:
 психолого-педагогическим,
 материально-техническим,
 развивающая предметно-пространственная среда,
 кадровым,
 финансовым условиям.
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Предлагаем в качестве опыта работы следующие разделы:
1.Способы оценки деятельности
педагогов.
2.Система работы образовательной организации по оценке образовательных результатов: оценочные действия, сроки, периодичность, результат
оценочных действий, использование результатов оценочных действий.
3. Формы представления результатов оценочных действий в рамках
реализации системы оценки качества дошкольного образования в образовательной организации (примеры или полный перечень таблиц, диаграмм, графиков и т.д.).
4. Требования к экспертам внутри коллектива, проводящим оценочные
действия в рамках реализации системы оценки качества (кто должен выполнять эти функции, каков функционал эксперта, каковы требования к его компетенциям (перечислить и о характеризовать эти компетенции).
5. Описание системы стимулирования деятельности педагогических и
руководящих работников образовательной организации к обеспечению достижения образовательных результатов (условий достижения целевых ориентиров) дошкольного образования: показатели для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной организации.
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2. Показатели деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10,
подлежащего самообследованию за 2016-2017 год
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образо536 человек
вательную программу дошкольного образования, в том
числе:

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

534 человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

2 человека

1.1.3 В семейной дошкольной группе

0 человек

В форме семейного образования с психолого1.1.4 педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

138 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

398 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги 536 человек
присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

534 человека
99,6 %

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 33 человека
ограниченными возможностями здоровья в общей чис6,2 %
ленности 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

0 человек
33 человека
6,2 %
33 человека
6,2 %
2,1 дня
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дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

29 человек

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

11 человек

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

11 человек

1.7.1

38 %

38 %

Численность/удельный вес численности педагогических
18 человек
1.7.3 работников, имеющих среднее профессиональное образо62 %
вание
Численность/удельный вес численности педагогических
13 человек
1.7.4 работников, имеющих среднее профессиональное образо45 %
вание педагогической направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоечеловек/%
на квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая
1.8.2 Первая

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет
1.9.2 Свыше 30 лет

7 человек
24 %
8 человек
27,6 %
человек/%
14 человек
48,2 %
7 человека
24 %

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

8 человека

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

3 человека

27,6 %

10,3 %

29 человек
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
100 %
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за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образова- 18 человек
1.13
тельном процессе федеральных государственных образо62 %
вательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
1.14
1.15

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 1 человек/
дошкольной образовательной организации
15 человек
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3 Учителя-логопеда

да

1.15.4 Логопеда

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

нет

1.15.6 Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

нет

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

да

4,5 кв. м

Заведующий _______________________Е.А. Бояркина
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