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1. Оценка образовательной деятельности 

Общая характеристика 

Полное наименование учреждения 
 

Сокращенное наименование 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида «Журавушка» 

 

(МДОУ «Журавушка») 

 Тип учреждения Бюджетное 

Тип образовательной организации Дошкольная образовательная организация 

 Организационно-правовая форма 

организации 
 Учреждение 

Учредитель Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Дата  основания  1977 

Юридический адрес / фактический 

адрес 

666659, Иркутская область,  

Усть-Илимский  район, поселок Невон, ул. Зеленая, 8. 

Телефон 8(39535) 43-2-97 

e-mail mdouGuravushka77@yandex.ru 

сайт журавушка38.рф 

Должность руководителя Заведующий  

 Фамилия, имя, отчество Ступина Людмила Алексеевна 

Режим работы 12-ти часовой с 07.00 часов до 19.00 часов  

(понедельник – пятница) 

Общая численность воспитанников 132 

Цель деятельности ДОУ  Осуществление образовательной деятельности  по 
образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в том числе, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

  
Правоустанавливающие документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14.03.2012г. 

регистрационный номер 4326. Бессрочно. Приложение к лицензии №1 от 23 марта 2015г. 

№1005-ср 

Устав учреждения утвержден постановлением администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 25.05.2015 г. № 164 

Общие сведения об  образовательной деятельности  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Журавушка»  -  бюджетное учреждение. 

  В 2018 учебном году в Учреждении функционировало 6 возрастных групп. 

Фактический численный состав групп – 132 ребенка.  Режим работы пятидневный с  12-ти 

часовым пребыванием,  с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

мальчиков 

Кол-во 

девочек 

Смешанная группа раннего возраста №1 

«Карапузы» 

1 - 3 года 22 10 12 

Вторая  группа раннего возраста №2 

«Теремок» 

2-3 года 20 12 8 

Младшая группа «Красная шапочка» 3-4 года 20 7 13 

Средняя группа «Дюймовочка» 4-5 лет 21 12 9 

Старшая группа «Сказка»   5-6 лет 23 11 12 

Подготовительная к школе группа 

«Солнышко» 

6-7 лет 26 10 16 
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  Основная образовательная  программа  ДО  МДОУ «Журавушка»   (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования и на основе   Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от 20 мая 2015г. 

Содержательный раздел программы разработан  с учетом Общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Содержание Программы включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный. 

В Программе  отражена  образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической: 

представлена  коррекционно-развивающая работа, определены условия реализации 

образовательной деятельности, а так же особенности их организации. 

Программа учреждения обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка в условиях 

детского сада. Содержание Программы  строится с учетом возрастных и  психологических 

особенностей детей  и охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста с  образовательными потребностями. В саду имеется логопункт, где 

работает учитель – логопед над коррекцией речи у детей дошкольного возраста, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

 

Вывод: МДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

основной образовательной  программой дошкольного образования,  реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в соответствие с расписанием 

занятий, годовым планом работы учреждения. При этом установлены последовательность, 

продолжительность деятельности воспитанников во время ООД, максимальный объем 

образовательной нагрузки детей, соответствующих санитарно – гигиеническим нормам. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются по дополнительным 

образовательным   программам:   

-  «Развитие художественно-творческих способностей  детей посредством 

нетрадиционной техники изображения» -  кружок  «Семицветик»  (посещает 21 

ребенок); 

- «Основы культуры танцевального искусства» -  кружок «Студия современного танца» 

 ( посещает 10 детей); 

- «Развитие  творческой активности детей в театрализованной деятельности» -  кружок 

«Лукоморье»  (посещает 24 ребенка); 

- «Развитие физических способностей и здоровой личности ребенка -  кружок «Сильные,  

ловкие,  смелые» (посещает 6 детей); 

- «Развитие логического мышления» - кружок  «Умники и умницы» ( посещает 9 детей);  

- «Ознакомление детей с искусством оригами» - кружок  «Бумажный журавлик» 

(посещает 5 детей); 

- «Обучение чтению детей старшего дошкольного возраста - кружок «Читалочка». ( 

посещает 7 детей)   

Свои знания, умения и навыки дети с большим удовольствием показали на 

праздниках и развлечениях: «Осенняя ярмарка», «Покровские посиделки»,  «С днем 

рождения, Журавушка!», «Волшебный праздник, Новый год», Крещенские вечера,   
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спортивное развлечение «День защитника Отечества», «Мамин праздник» с участием 

родителей, «Масленница,  «Светлая Пасха»,  «День Победы»,    «Выпускной бал», «Детство 

-это ты и я!», «День Ивана Купала» и «День знаний».  Участвовали в комплексных 

мероприятиях  МКУ СДК п. Невон: «День защитника Отечества», участие в творческом 

фестивале, посвященном 50- летнему юбилею МО «Усть-Илимский район», участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы,  «День защиты детей», «12 июня 

– день России», совместная акция «Мы -  против террора» «Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого человека», «День народного единства», «День матери», а 

также на конкурсах и фестивалях разного уровня. 

 

2. Оценка  системы управления 

Основой системы управления в МДОУ является разработанная и апробированная 

циклограмма управления, включающая содержание и вид управленческой деятельности с 

учетом времени и пространства функционирования. Данная структура управления 

позволяет оперативно решать те или иные инновационные задачи в режиме развития 

учреждения. Эта модель включает в себя традиционные коллегиальные органы, 

предусмотренные Уставом МДОУ. 

Высшим коллегиальным органом  управления  учреждения является:  

- педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- родительский комитет 

Единоличным исполнительным органом МДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

На общем собрании трудового коллектива МДОУ рассматривались следующие вопросы: 

- о подготовке к летней оздоровительной работе; 

- об изменениях в Положении об оплате труда для работников МДОУ «Журавушка»; 

- о награждении педагогических работников грамотой и благодарностью Министерства 

образования Иркутской области. 

 На педагогическом  совете  МДОУ  в 2018 году рассматривались вопросы: 

- реализация годовых задач: «Совершенствовать систему взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников и физкультурно - оздоровительными организациями района по 

физическому развитию и оздоровлению детей», «Совершенствовать работу по 

экологическому воспитанию через поднятие теоретического уровня и 

профессионального мастерства педагогов, внедрение в практику работы МДОУ 

современных педагогических технологий по исследовательской и экспериментальной 

деятельности дошкольников»,  «Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения ФГОС ДО, через использование активных форм методической работы, 

внедрение развивающих педтехнологий и форм работы с детьми» 

- организация и  анализ летней  оздоровительной работы; 

- результаты коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда; 

- были заслушаны сообщения из опыта работы педагогов; 

- результаты мониторинга физического развития и физической подготовленности детей; 

- анализ воспитательно-образовательной деятельности. 

На родительском собрании рассматривались вопросы: 

- о проблемах безопасности детей; 

- отчет заведующего МДОУ о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год; 

- о роли семьи в художественно-эстетическом воспитании дошкольников; 

-  о формировании основ здорового образа жизни детей. 

 На заседаниях родительского  комитета рассматривались вопросы: 

- о  проблемах и перспективах развития материально-технического оснащения МДОУ; 
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-  по организации благотворительной акции «Помоги ребенку и ты спасешь мир» в 

рамках проведения осенней ярмарки и участие в  других акциях. 

В МДОУ действует комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия), которая создана в целях  урегулирования 

разногласий  между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование,  в том числе в случаях возникновения конфликта  интересов 

родителей (законных представителей), педагогических и административных работников. В 

2018 году обращений в Комиссию не было. 

Учет мнения родителей, как  полноправных участников реализации образовательного 

процесса, осуществлялся посредством социологического опроса по удовлетворенности 

качеством предоставления образовательных услуг. В опросе приняли участие 98 семей,  что 

составляет  83 %     от  общего количества семей дошкольного учреждения (118 семей).  

Анализ анкетирования показал: 

-  98 %     родителей  удовлетворены работой  МДОУ; 

-  100 %   родителей информированы о деятельности МДОУ; 

-  99  %   родителей вовлечены в деятельность учреждения. 

Вывод:  В МДОУ сложилась  эффективная система управления. 98 % родителей 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

3. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(далее ВСОКО) 

ВСОКО является инструментальной подсистемой самообследования, согласуется  с 

ней  в части оценочных методик (оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 

оценка организации учебного процесса: оценка кадрового обеспечения; оценка учебно-

методического обеспечения; оценка материально-технической базы),  а также способов 

сбора и обработки информации; привлекаемым  к процедурам  самообследования 

должностных лиц. Результаты ВСОКО представлены ниже. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Анализ готовности детей к школьному обучению на этапе завершения 

дошкольного образования 

В 2018  году функционировала 1 подготовительная к школе группа. Было выпущено в 

школу 24 ребенка, из них 100 %  (24) ребенка подготовительной к школе группы освоили 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Анализ коррекционно - развивающей работы учителя -логопеда 

 В начале года было принято на логопункт 25 детей.  

 Из них 6 человек с диагнозом ФФНР,  

19 человек с диагнозом ФНР.  

15 человек выпущены из логопункта с хорошей речью, 6 человек со значительными 

улучшениями, т.е. у некоторых детей  были нарушены несколько групп звуков, в результате 

коррекционной работы, остались единичные нарушения звуков, или звук находится в 

стадии автоматизации. Оставлены на повторное обучение  4 ребенка. Родителям детей, 

которые выпущены в школу со значительным улучшением, даны рекомендации для 

дальнейшей работы по закреплению звукопроизношения. 

Вывод: качество подготовки воспитанников МДОУ на хорошем  уровне. 

 

5. Организация образовательного процесса 

Адаптация детей к условиям детского сада 

В период адаптации детям раннего возраста  был создан комфортный режим дня, 

приближенный к домашнему. С этой целью в течение первых недель в зависимости от 

поведения ребенка разрешалось: сохранять все имеющиеся привычки даже, если они не 

соответствуют режиму группы, приносить из дома игрушки. 
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Степень адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

 

Учебный 

год 

Количество 

детей  

Легкая  

степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

2018 25 10 14 1 

Вывод: В период прохождения адаптации были учтены все факторы, 

способствующие благоприятному исходу данного периода: постепенный, гибкий график 

приема детей в группу, индивидуально-дифференцированный подход, создание предметно-

развивающей среды. Для более успешной адаптации детей проводились индивидуальные 

беседы с родителями, родительские собрания для вновь поступивших детей, подготовлены 

индивидуальные памятки с рекомендациями для каждой семьи. Отмечается  количество 

адаптации  легкой степени  40 %, средней степени 56 % и тяжелой степени 1 % детей. В,  

целом,  адаптационный период прошел благополучно. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Анализ посещаемости и  заболеваемости  

В 2018 году  проводилась большая работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Посещаемость и заболеваемость стабилизировалась в сравнении с 2017 

годом. Большое количество пропусков было по неуважительным причинам, по причинам 

неплатежеспособности родителей, низкий социальный уровень семей. 

Наименование показателей 2018  

Среднесписочный состав 132 

Число дней, проведенных детьми в группах 15082 

в том числе: 

по болезни детей 

2233 

по другим причинам 4182 

Количество случаев заболевания 318 

 

Анализ групп здоровья  воспитанников за 2018 год 

 

 

 

 

 

Группы здоровья 
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1 группа здоровья 8 8 2 1 1 2 

2 группа здоровья 0 12 14 13 14 16 

3 группа здоровья 2 5 4 2 10 6 

4 группа здоровья - - - 1 1 0 

Физкультурные 

группы: 

      

Основная 10 24 19 17 20 21 
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Подготовит. - - - - 2 - 

Специальная - - 1 - 4 3 

Освобожден. - - - - - - 

 
Вывод: основную долю воспитанников составляют дети, имеющие 2 группу здоровья. 

2 ребенка имеют 4 группу здоровья. 

 

Анализ физической подготовленности воспитанников 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического развития 

воспитанников:  

 уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует 

возрастным нормам;  

 наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, 

метанием;  

 приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности;  

 в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки 

коллективного общения и взаимодействия.  

Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми строится с учётом их физической 

подготовленности и уровня физического развития каждого ребёнка.  

Вывод: Организация образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения. 

Характеристика педагогического состава 

 

Общее 

количество 

Старший 

воспитатель 

воспитатель Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

13 1 9 1 1 1 

Вывод : МДОУ укомплектовано  по всем должностям. 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

Численный состав Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

13 9 4 

 

Ф.И.О. педагогов Образование 
Педагогичес 

кий стаж 

Квалификационная 

категория 

Сизых  

Светлана Ивановна.  

Высшее 16 лет 1 кв. к. «воспитатель» 

Титовец  

Вера Васильевна. 

 Среднее 

профессиональное 

22 года 1кв. к «воспитатель» 

Танкович 

Валентина  Геннадьевна 

Средне 

профессиональное 

5 лет соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 Черткова  

Людмила Анатольевна 

Высшее  27 лет Высшая кв.к. 

«воспитатель» 

Серазетдинова  Среднее 17 лет 1 кв.к 
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Светлана  Тауфиковна профессиональное «воспитатель» 

Гафыкина  

Елена Анатольевна 

Высшее 24 года Высшая кв. к. 

«воспитатель» 

Билиенкова 

 Алена Павловна  

Высшее 10 лет соответствие занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

Шиндина  

Наталья Юрьевна 

Среднее 

профессиональное 

17 лет соответствие занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

Белянская  

Евгения  Тимофеевна 

Высшее 17 лет Высшая кв. к. 

«учитель-логопед» 

Семенова 

 Виктория Алексеевна 

Высшее 6 лет 1 кв. кат 

«воспитатель» 

Пишта  

Евгения Михайловна 

Высшее 6 лет - 

Карнаухова   

Татьяна Владимировна 

высшее 9 лет - 

Мачульская  

Анна Сергеевна 

высшее 7 лет - 

 

Вывод: уровень образования педагогов соответствует требованиям приказа 

Минздравсоцразвития России № 761. 

 

 

Анализ сведений о курсовой подготовке педагогов 
Профессиональный коллектив воспитателей и специалистов успешно внедряет в 

работу инновационные преобразования и исследовательскую деятельность, обладает 

умением проектировать образовательный процесс и достигать запланированного 

результата. Стабильность педагогического коллектива позволяет прогнозировать развитие 

образовательного учреждения и обеспечивает предоставление воспитанникам 

качественных образовательных  услуг и дополнительных платных образовательных услуг.  

В 2018  году формами  повышения  педагогического мастерства  были: 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- участие в работе районных методических объединений; 

- консультации в соответствии с  ФГОС ДО; 

- организация педагогических мастерских, открытые показы совместной деятельности с 

детьми для воспитателей, обобщение опыта педагогов на педагогических мероприятиях 

в соответствии с  ФГОС ДО. 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровня.  
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№ 
 

 

ФИО Образование  Тема Документ, выданный по 
окончании прохождения 

курсов 

1 Ступина Л.А. высшее 1.«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 
2.Деловая программа БМСО 

Совершенствование профессиональных педагогических компетенций 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Сертификат 

2.  Сизых С.И. Высшее  1.«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 
2.Деловая программа БМСО 

Совершенствование профессиональных педагогических компетенций 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Сертификат 

3. Белянская Е.Т. высшее 1.Сетевой институт доп.проф.образования Г.Иркутск 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: коррекционные 

технологии 

2.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи» 
3.ГАУ ДПО Иркутской области «Подготовка экспертов по стандартам Woldskills  Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

4. Деловая программа БМСО. Совершенствование профессиональных педагогических 
компетенций 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

сертификат 

4. Семенова В.А. высшее 1.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 
помощи» 

2. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Применение в образовательно-воспитательном процессе интерактивных технологий по 
стандартам Woldskills  Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» 

3. ФГБОУ «Иркутский государственный университет»  

«Робототехника в ДОУ и начальной школе» 

4. АНО АДПО г. Курган профессиональная переподготовка по программе ДПО «Музыкальный 
руководитель. Технологии планирования и реализации  с учетом требований ФГОС» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

5. Черткова Л.А. высшее 1.Сетевой институт доп. проф. образования 

г.Иркутск «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: 
коррекционные технологии 

2. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Удостоверение о 

повышении 
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Вывод:  уровень курсовой подготовки частично соответствует требованиям Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 

квалификации 

6. Гафыкина Е.А. высшее ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7. Билиенкова 
А.П. 

высшее 1.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 
«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 

2. Сетевой институт доп. проф. образования г..Иркутск 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: коррекционные 
технологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

8. Пишта Е.М. высшее 1. ФГБОУ «Иркутский государственный университет»  

«Робототехника в ДОУ и начальной школе» 
ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

9. Серазетдинова 
С.Т. 

Средне-

професиональ
ное 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 
помощи» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

10. Шиндина Н.Ю. Средне-
професиональ
ное 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 
«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

11. Танкович В.Г. Средне-
професиональ
ное 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 
«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

12 Титовец В.В. Средне –
специальное 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

13 Карнаухова 
Т.В. 

высшее Обучается:  ПП, ОГБУ ДПО г. Иркутск, 2018, Практическая дошкольная педагогика и 
психология 
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 Участие педагогов в конкурсах различного уровня   

МДОУ «Журавушка» за 2018 г. 

 

Пока 
затели 

Мероприятия  
 

Ф.И.О. педагога 
Фамилии воспитанников 

 

Результативнос
ть 

Муниципал

ьный 
уровень:  

 

 
 

 

МОУ ДО «РЦДОД» 

Конкурс творческих работ 
«Мой любимый Новый год» 

Педагоги: 

Черткова Л.А., Танкович В.Г. 
Титовец В.В., Гафыкина Е.А., 

Серазетдинова С.Т., Шиндина Н.Ю. 

Дети:  
Брюханова Р., Зарубина У. 

Гребнева А., Шипицина П., Филиппова 

П., Шелехов Е.,  Шелехов А., Винтер 
А., Комельков Е., Фадеева Л., 

Мартынова П., Филлипова П.,  

Белянина М,  Соболев Д.,  

 

 
 

 

Дипломы 3 
степени 

 

 
Сертификаты 

участников 

Участие в районной выставке 
«Мой любимый Новый год!» 

Педагоги:  Черткова Л. А.,   
Билиенкова А. П., Серазетдинова С. Т.,  

Танкович В. Г. 

Дети: Каримова Александра, 
Парамонов Тимур, Азильгареева Настя, 

Пархоменко Павел, Зорин Вова. 

Грамоты  за 1, 
2, 3 место и 

сертификаты 

участникам 

Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года 
– 2018» 

Семенова В.А. 

 

Диплом 3 

степени 
 

Участие в районном конкурсе 

видеороликов  «Наш дом – 

Усть-Илимский район» 

Белянская Е.Т. Грамота  за 

участие 

Конкурс «Лучшая 

образовательная 

организация»  в номинации 

«Лучший социальный или 
образовательный проект» 

Ступина Л.А., 

Гафыкина Е.А., Сизых С.И., Белянская 

Е.Т. 

Диплом 

лауреата 

Районный конкурс детского 

творчества 
на противопожарную тему 

Педагоги:  

Черткова Л.А. 
Билиенкова А. П. 

Дети: 

Комелькова Ж., Дубицкий В., 

Беспрозванных Я., Брюханова Р., 
Карпова К.,  Левшина Я., Азильгареева 

Н. 

Сертификаты 

участников 

Участники и призёр 

городской выставки - 
конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Символ года -2018» 

Педагоги:  Черткова Л. А., Билиенкова 

А. П., Гафыкина Е. А.,  
Дети:  

Корев Вася  

Филиппова П., Карпова К., Соболев Д., 
Черных Е., Бабкина Н., Беспрозванных 

Я., Дубицкий В. 

Грамоты и 

сертификаты 
участникам 

Диплом 2 

степени 
Сертификаты 

участников 

Участие в спортивном 

мероприятии «Лыжня России-
2018», СК «Молодежный» 

поселка Невон 

Шиндина Н.Ю., 

Черткова Л.А., Пишта Е.М., Танкович 
В.Г., Сизых С.И. 

Грамота 

коллективу 
МДОУ«Журав

ушка» 

 Конкурс рисунков к  50-летию 
Усть-Илимского района 

«Люби и знай свой край 

родной»  

Педагоги: 
Черткова Л.А. 

Билиенкова А.П., 

Шиндина  Н.Ю., Гафыкина Е.А. 

Дипломы 
участников 
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Дети:  

Красинская К., Чесалина В., Белянкина 

Ю., Карпова К., Левшина Я., Дубицкий 
В., Азильгареева Н.,  Черных Е., 

Мартынова П., Соловьева Д., 

Комелькова Ж., Брюханова Р., Иванова 
Н., Беспрозванных Я., 

 Фестиваль художественной 

самодеятельности и 

декоративно-прикладного 
искусства «Это твоя Весна!» 

посвященного 50-летию 

образования МО «Усть – 
Илимский район» 

Гафыкина Е.А., Серазетдинова С.Т., 

Сизых С.И., Пилецкая О.А., 

Билиенкова  А.П. 
Педагог:  

Семенова В.А. 

Дети:  
Чесалина В., Тузинская А., Винтер А., 

Фадеева Л., Куликова А., Зорин В., 

Пархоменко П., Чудаева Е. 

Грамота  

 Конкурс мастер-классов  
 

Серазетдинова С.Т. Сертификат  

 Участие в спортивном 

мероприятии «Фестиваль 
ВФСК - ГТО» - май 2018 г. 

СК «Молодежный» поселка 

Невон 

Шиндина Н.Ю., Трофимова А.С., 

Горшкова Е.М.,  
Черткова Л.А., Пишта Е.М., Симоченко 

Н.Г.,  Сизых С.И., Минина А.А., 

Серазетдинова С.Т. 

Грамота 

коллективу 
МДОУ 

«Журавушка» 

 Участие в конкурсе 
«Призвание воспитатель-

2018» 

Черткова Л.А. 
Белянская Е.Т. 

Билиенкова А.П. 

Сизых С.И. 

Участники 

 МОУ ДО «РЦДОД» 
 Конкурс детского творчества 

«Светлая Пасха» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Педагоги:  Черткова Л. А.,   
Билиенкова А. П., Шиндина Н.Ю., 

Гафыкина Е.А., 

Танкович В. Г. 
Дети:  Дубицкий В., Соловьёва Д., 

Иванова Н., Карпова Е., Бескишко Т, 

Брюханова Р., Каримова А., Гармышев 
К.,  

Верещагин В.,  

Беспрозванных Я.,  

Соловьёва Д., Парамонов Т.,  
Брюханова Р.,  

Карпова Е., Иванова Н.,  

Каримова С., Чесалина В.,  
Семью Зарубиной У. 

Грамоты  за 1, 
2, 3 место и 

сертификаты 

участникам 

 Районное первенство по 

спортивной программе 

«Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

 Семья Чудаевой Евы Грамота 2 

место 

 Районный конкурс «Почетная 

семья Усть-Илимского района 
2018» 

Семья Чудаевой Евы  Грамота 1 

место 

 МОУ ДО «РЦДОД» 

Конкурс творческих работ  

«Подарок маме» 

Педагоги:  Билиенкова А. П., Шиндина 

Н.Ю., 

Дети: Винтер А., Куликова А., Чудаева 
Е., Пархоменко П. 

 

Грамота 1 

место 

Грамота 2 
место 

сертификаты 

 

Региональн
ый уровень:  

 

Региональный конкурс  
«Лучшая методическая 

разработка, реализуемая в 

Черткова Л.А. 
Гафыкина Е.А. 

Белянская Е.Т. 

Диплом 
участника 
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 рамках проектной 

деятельности» 

 Участие в городской выставке  
«Я - юный художник» 2018 г. 

Педагоги:  Черткова Л. А.,  Шиндина 
Н. Ю., Серазетдинова С. Т., Пишта Е. 

М., Титовец В. В. 

Дети:  
Тузинская А., Азильгареева Н., 

Беспрозванных Я., Брюханова Р., 

Дубицкий В., Иванова Н., Карпова К., 

Камельков Ж.,Левшина Я., парамонов 
Т. Мартынова П., Соловьева Д. 

Грамоты и 
сертификаты 

участникам 

 Областной семейный 

фестиваль спортивных игр 
«Оздоровительный спорт - в 

каждую семью!» 

МДОУ «Журавушка» в г. Иркутск 

представляла семья Чудаевой Евы 

Сертификаты 

участников 

 Размещение материалов на 

сайте регионального 
института  кадровой политики 

и непрерывного 

профессионального 
образования 

Ступина Л.А., 

Сизых С.И., 
Белянская Е.Т., 

Гафыкина Е.А. 

 

 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫ Й 

ТУР 2 регионального 

отраслевого чемпионата 
профессионального 

мастерства в сфере 

образования Иркутской 
области по стандартам  

WOLDSKILLS Russia  по 

компетенции  «Дошкольное 

воспитание» г Братск  

Семенова В.А. Диплом 3 

место 

 2 региональный  отраслевой 

чемпионат 

профессионального 
мастерства в сфере 

образования Иркутской 

области по стандартам  

WOLDSKILLS Russia  по 
компетенции  «Дошкольное 

воспитание» 

Семенова В.А. Сертификат 

участника 

Федераль 
ный и 

международ

ный 

уровень:  
 

Открытый публичный 
Всероссийский смотр 

образовательных организаций 

Министерства образования и 

науки РФ. 

Коллектив ДОУ Лауреат-
Победитель 

 

Отдел катехизации  и 

религиозного образования 

Братской епархии  Русской 
Православной Церкви. XII 

Международный конкурс 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Черткова Л.А., Семенова В.А., 

Шиндина Н.Ю. 

 
Дети:  Ордин С.,Брюханова Р., 

Каримова А., Бескишко Т., Карпова Е., 

Брюханова Р., Парамонов Т. 

Благодарственн

ое письмо 

заведующему 
Ступиной  Л.А.  

Сертификаты  

участников  

Дипломы 
педагогам и 

детям 

 Всероссийский творческий 
конкурс «Мой любимый 

Новый год»  ФГБОУ  ВО 

«Иркутский педагогический  

Педагоги:  Черткова Л.А., Билиенкова 
А.П., Шиндина Н.Ю. 

Дети: 

Беспрозванных Я., Тузинская А., 

Благодарность 
заведующему 

Ступиной Л.А. 

Грамоты за 1, 2 
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университет» Парамонов Т., Винтер А., Брюханова 

Р., Левшина Я.. Азильгареева Н., 

Карпова К., Дубицкий В., Комельков  
Ж., Иванова Н. 

и 3 место 

Свидетельства 

участников 

 Всероссийский творческий 

конкурс «Зимняя сказка»  
ФГБОУ  ВО «Иркутский 

педагогический  университет 

Педагоги :  Черткова Л.А., Билиенкова 

А.П. 
Дети: 

Беспрозванных Я., Тузинская А., 

Парамонов Т., Винтер А., Брюханова 

Р., Левшина Я.. Азильгареева Н., 
Карпова К., Дубицкий В., Комельков  

Ж., Иванова Н. 

Благодарность 

заведующему 
Ступиной Л.А. 

Грамоты за 2 и 

3 место 

Свидетельства 
участников 

 Всероссийский творческий 
конкурс «День защитника 

Отечества»  ФГБОУ  ВО 

«Иркутский педагогический  

университет» 
 

Педагоги:  Черткова Л.А., Билиенкова 
А.П., Шиндина Н.Ю. 

Дети: 

Брюханова Р., Левшина Я.. 

Азильгареева Н., Карпова К., Дубицкий 
В., Иванова Н., Мартынова П., 

Поворотова С., 

Благодарность 
заведующему 

Ступиной Л.А. 

Дипломы  1, 2 

и 3 степени 

 Всероссийский творческий 
конкурс «Цветущая весна»  

ФГБОУ  ВО «Иркутский 

педагогический  университет» 

Педагоги :  Черткова Л.А., Билиенкова 
А.П., Шиндина Н.Ю. 

Дети: 

Парамонов Т., Брюханова Р., Левшина 

Я.,  К., Иванова Н., Соловьева Д.,  
Поворотова С.,  Анучина С., Войтенко 

Д., 

Благодарность 
заведующему 

Ступиной Л.А. 

Дипломы  1, 2 

и 3 степени 

 Участники  городской 
выставки «Дорого яичко к 

Христову Дню» в рамках III 

Байкальского 

международного фестиваля 
«Хоровод ремесел на земле 

Иркутской»  

Педагоги:  Титовец В.В, Гафыкина 
Е.А., Серазетдинова С.Т. Танкович 

В.Г., Пишта Е.М., 

Дети:  

Коллективные работы детей младшей 
группы,   

детей подготовительной группы, детей 

средней группы 
Семьи воспитанников: семья Корева 

В., Савиной Н., Добрышкина Д., 

Парамонова Т., Филипповой П., 

Благодарность 
Ступиной Л.А., 

Грамоты и 

сертификаты 

участникам 
Сертификаты 

участников 

 Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства 

«Призвание  - воспитатель 

2018» 

Билиенкова А.П.  
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Распределение административного и педагогического  персонала по стажу работы 

 

Наименование 

показателей 

В
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 р
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о
тн

и
к
о
в
 

 

в том числе имеют общий стаж 
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Численность 

административного 

персонала и 
педагогических 

работников, всего 

14              

из них  

заведующие, 

заместители 

заведующих 

1      +        

педагогический 

персонал 
13 - - 4 1 1 7    5 1 4 3 

 

Вывод: кадровый состав характеризуется оптимальным количеством опытных, 

высокопрофессиональных педагогов 

Анализ сведений об обслуживающем персонале 

Обслуживающий персонал -22 работника, из них 9 человек занимают должности 

«младший воспитатель». 

Образовательный уровень учебно-вспомогательного персонала 

п/п 

Ф.И.О. 

младших  
воспитателей 

Дата приема 

по 
должности 

Образование 
Наименование курсов, дата 

прохождения 

1 
Минина Мария 
Алексеевна 

15.10.2018г. 

НПО, ОГОУ НПО ПУ 

№ 66, 2007г., Мастер 

отделочных работ 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» г. 
Братск, 2019г., Младший 

воспитатель 

2 
Фадеева Наталья 
Николаевна 

03.05.2018г. 
СПО, ГБПОУ ИГМТ, 
1996г., Техник-гидролог 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» г. 
Братск, 2015г., Младший 

воспитатель 

3 

Трофимова 

Анастасия 

Сергеевна 

22.09.2016г. 
СО, Невонская СОШ 
№2 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» г. 
Братск, 2017г., Младший 

воспитатель 

4 
Жайворонко Олеся 

Викторовна 
09.10.2017г. 

НПО, ОГОУ НПО ПУ 

№ 66, 1999г., 

Парикмахер 

ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж» г. 

Братск, 2018г., Младший 

воспитатель 

5 
Соловьева Татьяна 

Геннадьевна 
04.09.2018г.  

ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж» г. 

Братск, 2019г., Младший 

воспитатель 

6 
Возиян Светлана 
Александровна 

01.08.2001г. СО, Невонская СОШ  
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7 
Костко Елена 

Александровна 
23.04.2018г. 

СПО, ГОУ ВПО 

БГУЭП, 2005г., 

Бухгалтер 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» г. 

Братск, 2016г., Младший 
воспитатель 

8 
Гребнева Ольга 
Федоровна 

16.10.2013г. 
НПО, ОГОУ НПО ПУ 
№ 42, 2008г., Повар 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» г. 
Братск, 2015г., Младший 

воспитатель 

9 
Кустова Татьяна 

Юрьевна 

22.10.1990 

 

НПО, Усольское ПТУ-

26, 1986, Швея-
мотористка 

 

 

Вывод: кадровое обеспечение МДОУ достаточное. 

7. Оценка учебно-методической обеспеченности 

В МДОУ созданы условия,  обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами. В этом учебном году пополнен фонд игрового, материально-технического и 

методического оборудования для музыкального и спортивного зала, а также для 

воспитанников групп.  

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы. Средствами обучения, 

такими как: 

- Учебно-методическая литература (пособия, рекомендации) –  в достаточном объеме; 

- Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы) – не в полном объеме; 

- Технические средства обучения (телевизоры, компьютеры) - в достаточном объеме. 

В целях информационно-технического обеспечения, а также для модернизации 

управленческой деятельности и образовательного процесса, МДОУ оснащено сетевым 

оборудованием, имеется электронная почта, локальная сеть, программы для ведения 

отчетной деятельности. Поддерживать активное взаимодействие с внешним миром 

позволяет сайт МДОУ. Оборудование доступно и удобно для организации работы с 

детьми. В группах старшего дошкольного возраста используются ноутбуки, для 

индивидуальной работы. 100% педагогов используют информационно-компьютерные 

технологии при организации образовательной деятельности и совместной деятельности с 

воспитанниками. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение МДОУ осуществляется  в рамках средств 

финансирования. 

8. Оценка материально-технической базы 

В МДОУ «Журавушка» соблюдаются требования к: 

- Оборудованию и содержанию территории; 

- Естественному и искусственному освещению помещений; 

- Отоплению и вентиляции; 

- Водоснабжению и канализации; 

- Организации питания; 

- Приему детей в дошкольные образовательные учреждения; 

- Организации режима дня; 

- Организации физического воспитания; 

- Личной гигиене персонала. 

МДОУ спроектировано по типовому проекту, состоит из одного здания, общая 

площадь здания 1091,1 м2 . Год постройки здания: 1977 год. Имеется общая 

физкультурная площадка с оборудованием для подвижных игр, с гимнастическими, 

спортивными снарядами. В дошкольном учреждении оборудованы групповые 

помещения. Спален отдельных нет, в групповых установлены  раздвижные 3-х ярусные 
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кровати, по  количеству детей. Детская мебель соответствует ростовым показателям 

детей. Имеется также музыкальный, физкультурный зал и кабинеты. Все помещения 

функционируют по назначению.  Помещение МДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям и удовлетворяет правилам противопожарной 

безопасности. На каждом этаже имеются планы эвакуации людей и имущества на случай 

возникновения пожара. МДОУ оснащено  первичными средствами пожаротушения - 

огнетушители в количестве 11 штук, огнетушители исправны, укомплектованы. Наличие 

противопожарного оборудования в том числе автоматическая система пожаротушения 

ППКОП «ГРАНТ МАГИСТР» - 8 Арс версия-2, оповещатель пожарный речевой 

«Соната»-1; оповещатель «Набат»-1 шт; оповещатель охранно-пожарный световой 

«Выход» ( табло)-7 штук, извещатель пожарный «ИП 212-41М»- 59 шт., извещатель 

пожарный  ручной ИПР 513-4шт. 

Установлены система видеонаблюдения - 8 видеокамер (6 наружных, 2 

внутренних), сигнал выходит на монитор, расположенный в служебном помещении 1-го 

этажа МДОУ, электродомофон  на центральном входе в здание. 

За период 2018 г. поддерживалась, обновлялась и совершенствовалась 

материально-техническая база МДОУ. 

Источник  Расходование 
Сумма 

(руб.) 

Субвенция 

 

игрушки, канцтовары, учебные пособия и материалы, игровое 

оборудование 
65 500,00 

За счет бюджетных 

средств: 

 
  

приобретен картридж на фильтр для воды 3 950,00   

приобретены хозяйственные товары для ремонтных работ 
зданий и помещений 

74 760,99   

приобретен инвентарь для пищеблока 9 025,00   

выполнено благоустройство детских площадок  49 706,00   

приобретены игрушки 20 500,00   

приобретены канцелярские товары и учебные пособия 53 039,70   

выполнены электромонтажные работы и ремонт 
электрооборудования 

42 363,00   

Иная, приносящая 

доход деятельность: 

 
 

 

 

 

   

приобретена ткань для обшивки мебели, на пошив детских 

костюмов, спецодежды 
35 792,50   

приобретены сантехнические и хозяйственные товары 10 602,00   

приобретены металлические столы на пищеблок 19 000,00   

произведена установка пластикового окна в гр. № 4 66 176,23   

установлена теплица 50 140,00   

За счет бюджетных 

программ: 
  

  

  
  

  

  

приобретена оргтехника 159 853,00   

замена освещения на светодиодные светильники и установка 

в теплоузле светильника аварийного питания 

138 490,00   

приобретены, изготовлены, установлены противопожарные 

двери 

162 947,66   

выполнены сантехнические работы по ремонту канализации и 

замене кранов шаровых в теплоузле 

12 443,00   

выполнен частичный ремонт наружных швов 17 151,30   

выполнен частичный ремонт отмостки 93 258,00   

выполнена разработка технической документации на 
капитальный ремонт теплых полов 

42 849,00   
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Материально-техническое обеспечение МДОУ осуществляется в рамках средств 

финансирования. Несмотря на наличие достаточного количества материалов и игрового 

оборудования для различных видов детской деятельности, необходимо дальнейшее 

пополнение развивающей предметно-пространственной среды игровым оборудованием 

современного поколения,  методическим обеспечением групп раннего возраста. 

В  МДОУ «Журавушка» функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Полученные данные служат основой для определения перспективы деятельности детского 

сада. 

II. Анализ показателей деятельности МДОУ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

132 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  132 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  36 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  96  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

 человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  132 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

3 человек/  

3.9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  2  человека/ 

2,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  3  человека/    

3.9 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

 2,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

9 человек/  

70  % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности  

9 человек/  

70  % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

4 человека/  

36,4   % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

4 человека/  

36,4  % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым  
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по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 Высшая  3 человека/ 23,1 

% 

1.8.2 Первая  4 человека /30,8 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  0 человека/ % 

1.9.2 Свыше 30 лет  0 человек/ % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человека/  

18.2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1 человек/ 

9.1  % 

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  

13 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

11 человек/ 

84.7 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

11/10 

человек/чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда  да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

137,9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

Да (6прогулочных 

участков) 


