
 

 

 



 
        Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования деятельности 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 126 за 2018 год.  Информационная открытость 

образовательной организации определена ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 года  

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил  размещения 

на официальном сайте образовательной организации и информационно - 

телекоммуникативной сети  «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 года  № 582.  

        Процедуру самообследования регламентируют  следующие нормативные документы:   

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года (ст.28 п.3,13, ст.29 п.3);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года  № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения  самообследования образовательной организацией» от 

10 декабря 2013 года;  

- Приказ № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года № 662 «Об  

осуществлении мониторинга системы образования» 

      Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

     Задачи самообследования: 

 - получение объективной информации о состоянии  образовательного процесса в 

образовательной организации;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.  

   В процессе самообследования проводится оценка:  

- образовательной деятельности; 

 - системы управления;  

- содержания и качества воспитания и развития воспитанников; 

 - организация образовательного процесса;  

- кадрового, учебно-методического обеспечения;  

- материально-технической базы;  

- показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

I. Аналитическая часть 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад  № 126 

Руководитель   Лаврентьева Татьяна Владимировна 

Адрес организации 664043 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 47 

Телефон, факс тел.  (3952) 30-26-25 

Адрес электронной почты ds-126@yandex.ru 

Адрес сайта:  http://126.detirkutsk.ru/ 

Учредитель Департамент образования Комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска 
Дата создания 1973 год 

Лицензия серия 38Л01, № 0003107 выдана службой по контролю и 



надзору в сфере образования Иркутской области  

24.12.2015 года 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска  детский сад № 126 сдан в эксплуатацию в 1973 году Иркутским  

масложиркомбинатом, с февраля 1997 года передан в муниципальную собственность. 

Общая площадь - 2691,8 м
2
. 

Основными видами деятельности детского сада в соответствии с муниципальным 

заданием является: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, присмотр и уход. 

В Учреждении осуществляется реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников.  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в 

режиме полного дня (12-часового пребывания). 
 

 

1.2. Оценка  системы управления организации 

 

      Управление МБДОУ г. Иркутска детского сада № 126 носит общественно-

государственный характер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями управленческой деятельности являются: - повышение 

качества дошкольного образования - личностный и профессиональный рост педагогов. 

Основными задачами управления педагогическим процессом стали: - создание единого 

развивающего пространства - разработка, внедрение инновационных методов и приемов - 

повышение профессиональной компетенции педагогов - формирование мотивов 

достижения всех субъектов образовательной деятельности.  

- заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата образовательного учреждения на основе плана работы, 

обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности; 

- заместитель заведующего совместно с заведующим выделяют ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания учебно-

воспитательного процесса и их соответствию современным государственным 

требованиям. Планируют организацию всей методической работы; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части    

осуществляет хозяйственную  деятельность в учреждении. 

Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных 

обязанностей, мероприятий  плана работы на учебный год при условии тесного 

взаимодействия со следующими организациями: 

- Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска (нормативное - правовое обеспечение, комплектование, материально - 

техническое оснащение). 

- МКОУ ДПО ЦИМПО, ОГАОУ ДПО «ИПКРО», ФГБОУ ВПО «ИГУ», ОГОБУ СПО 

«ИРКПО» (методическая помощь, повышение квалификации, переподготовка). 

- ОГАОУ ДПО ИРО (повышение квалификации, аттестация). 

- ОГАУЗ «ИГКБ № 10» (совместная организация медицинской деятельности для 

работников  и воспитанников). 

- МКОУ ДПО ЦИМПО  территориальная постоянно действующая ПМПК – 

(комплектование группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). 



     Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

-  Общее собрание работников; 

-  Педагогический совет; 

-  Совет учреждения; 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

I уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

- социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – все работники. 

II уровень – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

заведующий хозяйством. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, учебно-

вспомогательным и техническим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
     

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется основными образовательными программами, разработанными и 

реализуемыми в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования, еѐ объѐму и условиям реализации с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей - воспитанников ДОУ. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

следующих программ: 

- основной образовательной программой дошкольного образования   Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска  детского сада 

№ 126 с изменениями и дополнениями; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада № 126. 

         Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  г. 

Иркутска детского сада № 126 определяет содержание дошкольного образования детей в 

группах общеразвивающей направленности и обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному,  речевому 

и художественно-эстетическому.  

     Программа рассчитана на срок обучения 5 лет, (принята с изменениями на 01.09.2016 

год,  протокол № 1 от 29 августа 2016 г.; утверждена приказом от 29.08.2016 года  

 № 128/16 – ОД). 

Основная образовательная программа основана на комплексно - тематическом 

принципе построения образовательного процесса, она предусматривает решение 

образовательных задач  в совместной деятельности взрослого и  детей; а также и в 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Предусматривает использование инновационных приемов, методов, 

технологий: социоигровые, проблемные, метод проектов, метод экспериментирования, 

коллекционирования и другие. Организация обеспечивает получение дошкольного 



образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2  лет до прекращения 

образовательных отношений. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам 

в каждой возрастной группе:  с учетом теплого и холодного периода года.     

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада № 126 

обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 

5-7 лет по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа утверждена 

приказом заведующего от 29.08.2016 г. № 128/16 – ОД. 

    Настоящая программа предназначена для работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста (5-7 лет) 

при массовом дошкольном учреждении. Она рассчитана на 2 года обучения. 

       Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей, 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- Включить педагогический коллектив в исследовательскую деятельность по разработке, 

адаптации и внедрению эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных методов и условий для социальной адаптации детей. 

- Способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

- Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

- Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

- Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

- Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

- Создать адаптивную образовательную среду, способствующую развитию 

познавательной активности и социальной компетентности. 

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

    Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в 

группах общеразвивающей, компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников  в 2018  году в 

МБДОУ функционировало 9 групп, списочный состав  270 детей: мальчиков – 141,  

девочек – 129. 

Вновь прибывшие дети успешно адаптировались, получают образование, согласно 

реализуемой  в детском саду программе. 

По возрастным характеристикам представлены все виды групп дошкольного 

возраста (первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы).  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику и наполняемость: 

 

№ Наименование групп 
Количество 

групп 

Количество детей 

Группы общеразвивающей направленности 



1. Вторая младшая (3-4 года) 2 62 

2. Средняя (4 – 5 лет) 2 69 

3. Старшая (5-6 лет) 2 61 

4. Подготовительная к школе (6-7 лет) 2 59 

Группы компенсирующей направленности 

1. 
Разновозрастная (5-7 лет) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
1 26 

ИТОГО:  9 270 

Для анализа результатов воспитательно-образовательного  процесса в МБДОУ на 

основании ФГОС  была проведена работа по выявлению соответствия детей  дошкольного 

возраста целевым ориентирам. 

По итогам 2018 года в школу выпущено 43 воспитанника, из них 28 человек в 

полном объеме освоили основную образовательную программу дошкольного образования,  

15 детей, обучающихся по  адаптированной образовательной программе дошкольного  

образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, продолжили обучение в общеобразовательных школах. 

        Таким образом, анализ выполнения основных программных разделов позволил 

сделать вывод о том, что практически все воспитанники нашего МБДОУ, регулярно 

посещающие детский сад, усваивают программный материал.  

Дополнительное образование детей, посещающих дошкольное учреждение, 

осуществляется через разные направления деятельности:  кружковая работа, участие в 

конкурсах, экскурсии. 

В детском саду организована работа кружков, которые посещало 109 детей (40%). 

Это кружки, направленные на эстетическое, творческое, умственное развитие детей  

(вокальные «Мармелад», танцевальный «Солнышко», кружок по тестопластике, 

«Мастерилка»), физкультурно-оздоровительной направленности («Футболисты», 

«Сенсомоторика»), познавательные («Любознайка», «Шахматный»,). Занятия в кружках 

проводятся в форме игровой, поисково-исследовательской, продуктивно-творческой, 

проектной деятельности. 

          Воспитанники детского сада  принимали участие в творческих конкурсах, 

организуемых городскими учреждениями культуры, образования, центрами поддержки 

талантливых детей в сети Интернет. 

В конце учебного года руководителями  кружков проводятся открытые занятия для 

родителей (законных представителей) с целью показа достижений воспитанников. Дети, 

посещающие кружки,  являются активными участниками конкурсов разного уровня.  

Организация кружковой работы способствовала развитию творческих 

способностей воспитанников, становление их личности в разных сферах, освоению новых 

видов деятельности, становлению образа «Я» в соответствии с грамотно составленными 

планами педагогов, что подтверждается положительными отзывами родителей. 

    В 2018 году педагоги подготовили воспитанников к участию в конкурсах, выставках, 

викторинах, фестивалях разного уровня: 

 

Наименование  

конкурса 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

окружной) 

Кол-во 

участников 

Результат участия 

(победитель, 

лауреат) 

открытый конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Удивительные 

дети» 

международный 8 Диплом 

участников   

конкурс вокалистов «Свет 

великой Победы» номинация 

федеральный 20 Диплом лауреата 

IIстепени 



Эстрадное пение возрастная 

категория до 7 лет 

творческий конкурс для 

детей и взрослых «Моя 

малая Родина» номинация 

«Музыкальное творчество» 

федеральный 3 Диплом за 1 место 

конкурс детского рисунка 

«Иркутск  глазами молодых» 

Городской 

открытый 

3 Сетификаты 

участников 

Спортивный конкурс - 

соревнование 

 « Спортивные надежды 

Иркутска» 

муниципальный 5 Победители в 

номинации  

«Самые меткие» 

(2 место) 

Игровой конкурс «Человек и 

природа» 

«Мир леса» 

(03.2018г.) 

международный 44 

 

Победители: 1,2,3, 

места и участники 

Игровой конкурс «Человек и 

природа» 

«Мир  сказок А.С.Пушкина» 

международный 20 Победители: 1,2,3, 

места и участники 

викторина  «Время знаний»   всероссийский 1  (Победитель 1 

место  март 2018 г. 

«Мой родной русский язык» 

 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

1 Диплом лауреата 1 

степени  

конкурс «Продвижение»  

Номинация: 

декоративно - прикладное 

искусство 

Конкурсная работа «Букет 

для мамы» 

региональный 2 Диплом 2 степени 

« День защитника 

Отечества» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

25 Призеры 

Победители: 

дипломы 1 

степени. 

конкурс детского рисунка 

«Космос глазами детей» 

Областной 

открытый заочный 

2 Сертификаты 

участников 

Творческий конкурс  

«Елочка-чудесница» 

(01.2018г.) 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

52 Победители: 

дипломы 2-3  

степени  

8-победители 1 

степени 

«Древо талантов» 

Номинация:  

Декоративно – прикладное 

творчество 

Центр 

Всероссийских и 

международных 

дистанционных  

конкурсов Древо 

талантов 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийский  

изобразительного искусства 

«Космос, космос ...              

Ты Велик !!!» 

Всероссийский 5 

 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

«Гербарий овощи, кора и 

немного волшебства» 

Всероссийский 3 Сертификаты 

участников 



«Новогодняя мастерская» 

«Снеговик» 

всероссийский 1 2 место 

«Чудеса флористики» 

«Вдохновение» 

Всероссийский 1 Сертификат 

участника 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривается создание 

специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия обучения и развития, оздоровления, реабилитацию и социальную 

адаптацию.  

В МБДОУ функционирует 1 группа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (5-7 

лет) в количестве 26 детей. Группа компенсирующей направленности создана в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, охраны и укрепления физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

ограниченных возможностей здоровья детей. 

Основная цель организации компенсирующих групп – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами, устранение 

речевого дефекта, предупреждение возможных трудностей в процессе школьного 

обучения. 

Коррекция речевых нарушений осуществляется по адаптированной 

образовательной программе дошкольного  образования в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 126.  

Коррекционную работу осуществляют учитель – логопед высшей квалификационной 

категории, педагог – психолог. Для каждого ребѐнка этой группы составляются 

индивидуальные маршруты психолого–педагогического сопровождения. Дети являются 

активными участниками всех мероприятий,  проводимых в ДОУ: праздники, развлечения, 

спортивные досуги, выставки рисунков, экскурсии в музеи и др. Программа по развитию 

речи и обучению грамоте освоена детьми успешно. Они понимают состав слова, 

предложения, составляют схемы предложений по образцу и самостоятельно.  

Дети старшей возрастной группы закончили учебный год с хорошими 

результатами. Проведена работа по постановке диафрагмального типа дыхания, по 

развитию и  укреплению мышц языка, формированию фонематического слуха и слухового 

восприятия, слухо - речевой памяти, звукопроизношения, по подготовке к обучению 

грамоте.  

На сегодняшний день созданы медико-социальные условия, что позволяет 

обеспечить достаточный уровень охраны и укрепления здоровья детей, их физическое и 

психическое благополучие, приобщать детей к физической культуре и здоровому образу 

жизни, формировать навыки безопасного поведения. С целью снижения заболеваемости 

проводятся оздоровительные мероприятия по профилактике ОРЗ. 

Физкультурные занятия во всех группах включают в себя компоненты 

корригирующих упражнений для профилактики  нарушений осанки.  

Особое внимание уделяется диспансеризации здоровых детей в возрасте 5-7 лет с 

осмотром врачами-специалистами.   

Углублѐнное обследование детей проводят медицинские работники детской 

поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 10» своевременно и в полном объѐме. Учитывая 

индивидуальные особенности состояния здоровья ребѐнка, перенесѐнные инфекционные 

заболевания, эмоциональный настрой, воспитанники распределяются по группам 

здоровья, педагогам и родителям даются рекомендации по оздоровлению детей. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса включает в себя: 

 - соблюдение СанПин к организации и жизнедеятельности детей в ДОУ; 

 - реализацию системы лечебно - профилактической работы;  

- организацию сбалансированного питания; 



 - реализацию системы физкультурно - оздоровительной работы;  

- пропаганду основ здорового образа жизни для всех участников образовательного 

процесса. 

В течение года продолжалась работа по улучшению условий, созданию 

комфортной обстановки для физического развития, сохранения жизни и здоровья 

дошкольников: 

Педагоги используют в образовательном процессе следующие здоровьесберегающие 

технологии:  

-для сохранения и стимулирования здоровья: физкультурные минутка, подвижные и 

спортивные игры, гимнастика пробуждения, пальчиковая гимнастика, артикуляционная и 

дыхательная гимнастика, релаксация, гимнастика ортопедическая, гимнастика 

корригирующая.  

- для обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, занятия из серии 

«Здоровье», игротерапия,  самомассаж, утренняя гимнастика. 

- коррекционные технологии: технология музыкального воздействия, психогимнастика, 

технологии коррекции поведения, логоритмика. 

Одним из направлений работы дошкольного учреждения является повышение 

уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), что 

включает в себя формирование  представлений о здоровье, о здоровом образе жизни, 

умение отличать полезное для здоровья от всего вредного, а также устойчивую 

потребность в регулярных физических упражнениях.  

Результаты физкультурно-оздоровительной работы и профилактических 

мероприятий отслеживаются средствами медико-педагогического контроля, медицинских 

обследований состояния здоровья, обследования физического развития детей, контролем 

за проведением физкультурных и закаливающих мероприятий, санитарно-

эпидемиологической обстановкой учреждения в целом. 
 

Сотрудничество с семьями воспитанников 

Для организации работы с родителями используем следующие формы работы: 

информационные стенды для родителей, памятки, буклеты. Традиционно проводились 

такие мероприятия, как дни открытых дверей, праздники для детей с привлечением 

родителей, детско-взрослые проекты (спектакли,  спортивные состязания и др.). Для 

родителей систематически организовывались выставки детского творчества, праздники и 

развлечения. Данные формы работы с родителями способствовали реализации системы 

взаимодействия с семьями воспитанников (рекламного, диагностического, блока 

педагогического просвещения родителей и блок совместной деятельности детского сада 

и семей воспитанников).   

Отмечены интересные совместные мероприятия с родителями в подготовительной 

к школе группы «Тепло сердец для милых мам»,  участие в смотрах-конкурсах «А моя 

мама умеет», «Чудеса из природного материала», «Снеговики».  

В течение  года  проводились  консультационные дни специалистами учреждения. 

Наиболее распространенные проблемы, интересующие родителей – это период  

адаптации детей к детскому  саду, к школе, о группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Содержательно прошли занятия 

родительского клуба «Доверие», занятия проводили специалисты и воспитатели ДОУ. 

Положительные отзывы родителей о проведенных мероприятиях свидетельствуют и о 

позитивном настрое на дальнейшее сотрудничество. В перспективе следует 

активизировать деятельность по распространению работы клуба «Доверие». 

В проведенном анкетировании с целью изучения мнения родителей о качестве 

предоставляемых услуг ДОУ  приняли участие 158 человек - 58% от общего количества 

детей (на 5% больше, чем в прошлом году). Проанализировав анкеты по выявлению 

степени удовлетворѐнности родителей качеством предоставления образовательных 

услуг, пришли к  выводу, что больше всего родителей не устраивает степень 



информатизации образовательного процесса (73,4%), но на 5,1 % уменьшилось. 

Родителям наших воспитанников нравится комфортная обстановка, созданная в детском 

саду (92,4%), качество обучения (94,9%), качеством питания (91,1%) на 1, 5% 

удовлетворенных больше. Сейчас родители хотят быть уверенными, что ребѐнку 

достаточно комфортно находиться в детском саду, с ним занимаются разнообразной 

деятельностью, работники учреждения делают всѐ необходимое для благополучия и 

безопасности ребѐнка.  

Количественно-качественный анализ полученных результатов повысился на 0,3%, 

показал: 87,5 %  опрошенных  довольны качеством работы педагогов. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что родители доверяют коллективу и 

руководителю ДОУ, довольны качеством предоставляемых услуг. 

   

Организация сетевого взаимодействие с различными организациями 

Открытость и прозрачность о деятельности ДОУ можно проследить на едином 

городском интернет ресурсе сайтов ДОУ г. Иркутска http://126.detirkutsk.ru и на 

официальном государственном сайте www.bus.gov.ru.   

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, 

расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. Кроме этого 

сайт детского сада является для родителей источником информации учебного, 

методического и воспитательного характера. Со страниц сайта родители могут получить 

информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения 

ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников.  

Для получения индивидуальной или конфиденциальной информации: о проблемах, 

возникающих в обучении и советы, направленные на устранение конкретных проблем во 

взаимодействии с педагогом родители могут, обратившись к заведующей ДОУ по 

электронной почте (ds-126@yandex.ru). 

В ДОУ создана система условий, которая учитывает особенности 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами.  

С целью организации единого образовательного пространства, повышение квалификации, 

профессионального мастерства ДОУ сотрудничает: 

- ОГАУЗ «ИГКБ №10» Согласно плану работы в течение года организуются и 

проводятся  своевременные профилактические осмотры воспитанников детского сада, 

противоэпидемические мероприятия, что приводит к снижению заболеваемости 

воспитанников; 

- МБОУ ДОД ДШИ №10, МБУК «ЦБС» библиотека №14 – проведение мероприятий с 

детьми, выставки детских и родительских творческих работ. 

-  МБДОУ №  96, 97, 139, 81, 77, 163 – обмен опытом работы; 

- ТОС «Синегорье» – ежегодное совместное участие педагогов и родителей в 

соревнованиях микрорайона «Рекорды Синюшиной горы»; спортивные соревнования 

среди детских садов Синюшиной горы, выступления детей  с концертными номерами ко 

дню защиты детей, «День матери»;  

- Иркутская областная филармония – музыкальные представления различной тематики; 

- ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистенок», музыкальный театр – детские спектакли, 

мастер-классы для педагогов; 

- ЧОУ ДПО «Батарейская казачья пожарная команда Иркутской области» - спектакли, экскурсии. 

 

1.4.Результаты мониторинга качества образования 

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. 

В учреждении имеется система внутреннего мониторинга качества образования. 

Разработаны и приняты  локальные акты обеспечивающие работу ВСОКО: 

- Положение о внутренней оценке качества образования муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска  детского сада № 126 

принято на заседании Педагогического совета (протокол от 28.08.2014 года № 1);  

- приказ о функционировании учреждения от 29.08.2014 года № 81/14-ОД         

(положения, приказы, графики). 

Основными задачами системы внутреннего мониторинга является определение 

качества образования в ДОУ: степени соответствия фактического состояния 

образовательных программ, созданных условий и достигнутых результатов тем 

требованиям, что установлены в законодательных документах.  

На сегодняшний день для внутренней  оценки качества образования в ДОУ 

 являются разные  формы отчетности:  85-К,  муниципальное задание, проведение 

самообследования, план финансово-экономической деятельности и др. 

 

Психолого- педагогические условия  реализации образовательной программы 

соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 

Профессиональное взаимодействие взрослых с детьми ДОУ строится на 

субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, доброжелательном 

отношении. Одна из основных задач в работе ДОУ - это сохранение психического 

здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организация образовательной 

деятельности, направленной на коррекцию определенных недостатков в психическом 

развитии детей. 

Совершенствуется работа по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального образования, раздел взаимосвязь со школой включает в себя следующие 

мероприятия: 

- круглый стол с педагогами подготовительной к школе группы, на котором 

рассматривались проблемы школьной адаптации выпускников, результаты 

психологической готовности дошкольников к школе, проблемы учебной и игровой 

мотивации дошкольников, логопедом и  педагогом - психологом МБОУ СОШ № 5  были 

даны рекомендации по формированию у детей школьной мотивации; 

- встреча родителей (законных представителей) с учителями начальных классов, где 

рассматривался вопрос о подготовке детей к школе в рамках внедрения ФГОС к ООП ДО.  

- в течение учебного года с дошкольниками были проведены экскурсии в школу, 

школьную библиотеку;  знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы;  встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского 

сада (ученики начальной и средней школы); проведены совместные праздники (День 

знаний,  выпускной в детском саду); посещение дошкольниками адаптационного курса 

занятий  «Школа будущего первоклассника». 

Тесное сотрудничество школы и детского сада способствует безболезненной 

адаптации выпускников к школе 

 

Оценка учебно-методического обеспечения  

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда в детском саду, необходимая для развития всех видов деятельности, она 

строится так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребѐнка.  

Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход.  



В ДОУ 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. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении.  

Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

городских методических объединениях, оказание консультативной помощи, методической 

поддержки. 

В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. 

100% педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 

образовательного процесса.  

 

Оценка предметно-развивающей среды 

В ДОУ создана безопасная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда. Предметно-пространственная организация помещений создаѐт 

комфортные условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, 

эмоциональному благополучию. 

В дошкольном учреждении имеются групповые, учебные и досуговые помещения, 

как типовые, так и созданные в последние годы, специально отведѐнные места для  

углубленной работы по развитию детей: групповые комнаты, спальные комнаты, 

музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, методический 

кабинет, кабинет педагога- психолога. В помещении каждой возрастной группы имеются 

необходимые  центры для двигательной активности, центры познавательной, творческой и 

игровой деятельности с учетом гендерного подхода.  

Предметно-пространственная организация помещений создаѐт комфортные 

условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному 

благополучию. В группах частично соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует 

общим закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Материалы и 

оборудование в группах используется с учѐтом принципа интеграции образовательных 

областей: использование материалов и оборудования одной образовательной области в 

ходе реализации других областей.  

Имеется оборудование для следующих видов детской деятельности: игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной, восприятие художественной литературы, двигательной.  

 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Но требования к учебно-методическому обеспечению выполнены только 

частично. Так при подборе оборудования и определении его количества не учитывается 

количество воспитанников в группах, слабо учитывается полоролевая специфика 

материала для девочек и мальчиков. Обеспеченность дидактическими пособиями, 

методическим материалом, развивающими играми, игрушками и игровыми предметами в 

соответствии с ФГОС ДО составляет 40 %.  

При этом важно создать среду смыслообразующую, с элементами трансформации 

(видоизменения). Необходимо пополнить предметно пространственную развивающую 

образовательную среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического 



обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью 

привлечения внебюджетных финансовых средств. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы  

 

Важнейшим условием повышения качества и эффективности образовательной системы 

является работа по совершенствованию профессионального уровня педагогических 

работников. 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.   

В детском саду работает 19 педагогов (1 из них совместитель), преданных своему делу. 

 

Профессиональный уровень педагогических кадров 

 

Образование количество 
% 

Высшее 9 50 

Среднее профессиональное 9 50 

 

Таким образом, в МБДОУ образовательный уровень педагогов с высшим 

образованием увеличился (1- воспитатель закончил высшее учебное заведение. 2 

специалиста влились в коллектив с высшим образованием: инструктор по физической 

культуре и музыкальный руководитель), со средним специальным образованием 

уменьшился.  

 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

 

Квалификационная категория количество % 

Высшая 4 22,2 

Первая 5 27,8 

 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в 

соответствии с перспективным планом работы  

В МБДОУ уровень квалификации педагогических работников соответствует 

занимаемой должности, созданы необходимые условия для совершенствования 

профессионализма педагогов в соответствии с инновациями в образовании,  в 2018  году - 

2 человека   аттестованы на соответствие  высшей  квалификационной категории. 

 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

Педагогический стаж количество % 

до 5 лет 7 39 

от 5 до10 лет 5 28 

от 10 до 20 лет 2 11 

свыше 20 лет 4 22 

 

Анализируя кадровый состав педагогов, можно сделать вывод, что с 

воспитанниками работают педагоги с большим опытом и стажем работы (68%). 

 



 

Возрастной ценз педагогических кадров 

 

Возраст количество % 

от 25 до 40 лет 11 61 

от 40 до 55 лет 6 33 

старше  55 лет 1 6 

 

Средний возраст педагогов в 2018 году – 40 лет, что говорит о том, что коллектив 

зрелый, обладает знаниями, наработан опыт, видит перспективу развития учреждения. 

 

Курсы повышения квалификации педагогических кадров 

 

Повышение квалификации по профилю работы пройдено 16 педагогами (84%). 

За время функционирования МБДОУ сложилась система повышения 

профессиональной компетентности педагогов, которая помогает оценить не только 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить 

профессиональные запросы и потребности,  следовательно, на основе этого определить 

цели работы с педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения. 

Наряду с традиционными формами методической работы, у нас созданы творческие 

группы, цель которых обобщение и внедрение результатов поиска по решаемой проблеме, 

создание и подготовка методических материалов по годовым задачам учреждения. 

Каждый педагог имеет план по самообразованию и принимает участие в методической 

работе дошкольного учреждения: в разработке и адаптации новых педагогических 

технологий заняты 34 % педагогов. 

Однако не все воспитатели достаточно полно реализуют творческий потенциал 

своей профессии; воспитательно-образовательная работа зачастую превращается в 

воспроизведение заученных методов и приемов, не все педагоги владеют умениями 

трансформировать предметно-развивающую среду для развития дошкольника.  

- Обеспечение педагогических работников информационными-коммуникационными  

средствами,  с целью  получения консультационной помощи, обменом опыта в процессе 

сетевого взаимодействия. 

В ДОУ имеется 7 компьютеров, 2 ноутбука, интерактивная доска, видео- и аудио 

магнитофоны, телевизоры, мультимедийное устройство, фотоаппарат, видеокамера. В 

ДОУ подключен интернет, что позволяет педагогам работать с дошкольными сайтами, 

участвовать в вебинарах, онлайн-семинарах, педагогических и совместных с детьми 

конкурсах разного уровня. 

Использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и эффективному усвоению материала, развитию памяти, 

внимания, воображения детей дошкольного возраста. В ДОУ создан сайт детского сада. 

 

 Участие педагогов в научно - практических конференциях 

Тема конференции Уровень: 

федеральный, 

региональный 

муниципальный 

 

Должность  Тема 

выступления 

 

«Дошкольное и начальное 

общее образование: стратегия 

развития в современных 

Всероссийская научно 

– практическая 

конференция (с 

международным 

участием) 

Воспитатели 

 

Сертификат 

участника 



условиях»  

 «Деятельность специалистов 

психолого-педагогического 

консилиума по организации 

сопровождения дошкольников и 

младших школьников с ОВЗ» 

региональный Педагог-

психолог 

учитель-

логопед 
музыкальный 

руководитель 

Сертификаты  

участников 

 

«Актуальные вопросы создания 

условий для организации 

коррекционно-образовательного 

процесса»  

федеральный Музыкальный 

руководитель  
 

Сертификат 

участника 

Х научно-практическая 

конференция «Проблемы и 

пути совершенствования 

физической культуры в 

системе образования»,  

Региональный Воспитатель «Использование 

фольклора в 

повышении 

двигательной 

активности 

дошкольников, как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья» 

V научно-практической 

конференции  «Инновационные 

составляющие обучения и 

воспитания в условиях 

модернизации системы 

образования 

муниципальный Воспитатель участник 

Международная онлайн-

конференция «Современные 

разработки и технологии в 

области коррекционно- 

развивающего обучения» 

портал 

 « Солнечный свет» 

Международный Воспитатель Доклад  

«Использование 

воспитателем 

игровых технологий 

в коррекционной 

работе с детьми с 

ТНР» 

«Социализация и 

индивидуализация в 

образовательном процессе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

V межмуниципальная 

конференция  учителей 

– логопедов 

(дефектологов), 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности 

Учитель Сертификат    

за предоставление 

опыта работы  

«Формирование 

взаимодействия с 

родителями детей 

группы 

компенсирующей 

направленности  с 

ТНР» 

28.03.2018 г.  

«Инклюзивное и 

интегрированное образование: 

организация, содержание, 

технологии смешанного 

обучения».    

II Международная 

сетевая научно –

практическая 

конференция 

Учитель Сертификат 

Авторский материал   

« Способы применения 

балансировочной доски 

на логопедических 

занятиях с 

дошкольниками». 

Августовская конференция 

учителей – логопедов, 

Муниципальный Учитель-

логопед 

Участник августовской 

конференции учителей 



 

Участие педагогов в семинарах и вебинарах 

 

Педагоги дошкольного учреждения систематически участвуют в дистанционных 

вебинарах: 

- «Современные компьютерные  технологии коррекции речевых  нарушений», 

«Формирование готовности к обучению чтению у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 

и настольных игр», «Экспресс диагностика речевого статуса дошкольника и младшего 

школьника с нарушениями речи различного генеза», «Рисование на вертикальных 

поверхностях - мультицелевой эффективный метод работы логопеда и психолога»,  

Развивающий интернет – портал МЕРСИБО, г. Москва; 

- «Формирование естественнонаучных и социальных представлений у детей дошкольного 

возраста: образ животных в культурах разных стран», Изд-во «Просвещение», г.Москва; 

- «Речь как профессиональный инструмент педагоги», «Секреты успешных публичных 

выступлений», Дистанционный институт современного образования (ДИСО) г.Томск; 

- « Методики диагностики и развития конструктивной деятельности и пространственного 

мышления у детей» 

 

Участие педагогов в  профессиональных конкурсах 

 

Наименование конкурса Уровень 

федеральный 

региональный 

муниципальный 

Результат участия 

(победитель лауреат) 

фестиваль «Культура в школе». 

Ассамблея искусств 

Муниципальный Участник в номинации 

«Лучшие сценарии педагогов»,  

 «Ярмарка педагогических идей» 

Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» 

всероссийский Сертификаты участников 

 

конкурса детско-взрослых проектов 

«Связь времен и поколений» (март 

2018г.) 

Региональный диплом I степени  

 

конкурс  «Лучший мастер-класс» 

«Применение технологии графического 

моделировании при ознакомлении 

дошкольников с природой»  (04.05.18)  

региональный Диплом 1 степени 

 

конкурс  методических разработок. 

Конкурсная работа «Иркутск – 

середина Земли» (09.09.18)  

региональный Диплом 2 степени 

 

конкурс методических разработок. 

Конкурсная работа «Проект по работе с 

детьми с ОВЗ «Протяни руку помощи» 

международный Диплом победителя 

дефектологов, психологов.    -логопедов, 

дефектологов, 

психологов.   

( 28.08.18) 

Х научно-практическая 

конференция «Проблемы и пути 

совершенствования физической 

культуры в системе 

образования», 28.03.18г. 

региональный Воспитатель Сертификат участника 



Всероссийского творческого конкурса  

« «Инновационные педагогические 

идеи» конкурсная  работа « 

Применение балансировочной доски на 

логопедических занятиях с детьми 

дошкольного возраста». 

Всероссийский 

творческий  конкурс 

Диплом МЦПТИ Победителя 

III степени  от 06.05.2018 г. 

 

«Логопедические скороговорки, 

переложенные на графику»   
Международный 

конкурс  

« Творчество без 

границ» 

Победитель международного 

конкурса Диплом  

 

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Конкурсная работа 

НОД « Огонь- вред и польза»» (03.2018г.) 

региональный Диплом 1 степени 

 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

всероссийский Победитель (3 место)  

 

 «Педагогическое мероприятие» 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников при работе с природным 

материалом» 

Всероссийский Диплом победителя 3 степени 

 

 

Педагоги ДОО делились опытом своей работы 

 

Тема педагогических практик Уровень представления  

(где и когда представлены или опубликованы) 

Мастер-класс «Использование 

пиктограмм  при ознакомлении 

дошкольников с растениями родного 

края» 

методическое объединение  «Образовательная работа 

дошкольных учреждений в условиях реализации ОП 

ДО в контексте вариативности формируемой части 

ОП ДО» 

(18.04.18)  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 166 Мастер-класс  по изготовлению и 

применению в работе с детьми лепбука  

«Уроки безопасности». 

Статья «Семейные ценности в 

нравственном воспитании 

дошкольников» 

 

сборник по материалам  VII Байкальских 

родительских чтений (март, 2018г.) ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» 

Педагогический институт. Кафедра психологии и 

педагогики дошкольного образования. Восточно-

Сибирское отделение международного 

общественного движения «Родительская Забота» Статья «Семейные ценности в 

нравственном воспитании 

дошкольников» 

Статья « Использование фольклора для 

повышения двигательной активности 

дошкольников, как средства 

сохранения и укрепления здоровья» 

сборник  Материалы научных трудов по итогам Х 

научно-практической конференции, посвящѐнной 

столетию образования Иркутского государственного 

университета «Проблемы и пути совершенствования 

физической культуры в системе образования» ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет» 

Педагогический институт (28.03.18)  

Статья из опыта работы 

«Использование фольклора для 

повышения двигательной активности 

дошкольников, как средства 

сохранения и укрепления здоровья» 



Работа  «Конспект ОД по социально-

коммуникативному развитию с 

использованием образовательной 

технологии «Ситуация» и 

интерактивной доски SMART 

Notebook» 

публикация  в сборнике по результатам V научно-

практической конференции  «Инновационные 

составляющие обучения и воспитания в условиях 

модернизации системы образования» (19.11.18) 

«Применение  графической  

деятельности на  логопедических  

занятиях  по  подготовке к  обучению 

грамоте»   

XII  Городской Образовательный Форум « Иркутск – 

город возможностей».  

«Использование элементов 

логопедического массажа в 

логокоррекции дошкольников с ТНР» 

Информационная справка – отзыв о трансляции 

своего практического опыта через методическое 

объединение учителей – логопедов и дефектологов 

ДОУ. 

Мастер – класс ( май 2018 г.) 

«Опыт работы  по взаимодействию 

учителя – логопеда с родителями детей  

группы компенсирующей 

направленности с ТНР» (апрель 2018 г.) 

 

Печатная статья в сборнике материалов участников  

межмуниципальной конференции учителей – 

логопедов и учителей – дефектологов. Выпуск №1 « 

Социализация и индивидуализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе» г. Шелехов 

Проведение мастер-класса  по теме: 

«Мозжечковая стимуляция у детей 

дошкольного возраста»  «Особенности 

организации образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями  

здоровья »   

Городской   методический семинар  

Сертификат ИМЦРО от 23 октября 2018 г.    

«Обеспечение преемственности в 

работе ДОУ и школы 

Круглый стол  с  учителями начальной школы  МОУ 

г. Иркутск СОШ №5. (14.11.2018)  Выступление  по 

теме :« Преемственность в работе детского сада и 

школы. Предупреждение  дисграфии  у  

дошкольников». 

«Музыкальные игры и упражнения для 

развития и коррекции речи» 

Методическое объединение воспитателей старших 

дошкольных групп г.Иркутска Свердловского округа 

«Комплексное решение задач познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития 

детей в воспитательно-образовательном процессе по 

ФГОС ДО». Педагогический клуб 

Сценарий музыкально-литературного 

развлечения для детей 4-5 лет «На день 

рождения к Пушкину» 

 

Журнал для музыкальных руководителей и 

преподавателей цикла музыкальных дисциплин в 

учреждениях дополнительного образования. 

Учредитель АНОДО ЦТР «Созвучие» 

№ 42/2018 

Влияние музыки на речевое развитие 

детей дошкольного возраста 

(консультация для воспитателей)  

Свидетельство о публикации 

Электронное СМИ Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru (свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ №ФС77-43268 от 28 декабря 2010г) 

Публикация в электронном СМИ работников 

образования nsportal.ru  

http://nsportal.ru/node/3334684 

 

Участие  во всероссийских,   муниципальных, окружных конкурсах,  методических  

мероприятиях, научно-практических конференциях позволяет не только повысить уровень 



профессионализма педагогов, способствует повышению качества воспитания, 

образования детей и подготовки к школе, но и является моральным стимулом для 

развития и поддержания имиджа педагога и учреждения. 

Анализ  деятельности педагогического коллектива,  позволяет сделать вывод о том, 

что детский сад располагает достаточно квалифицированными, педагогическими   

кадрами. 
 

1.5. Оценка условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования  

Материально- технические условия реализации образовательной программы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада 2-х этажное типовое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В ДОУ созданы условия для всестороннего развития 

ребенка. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены 

методическими и дидактическими пособиями: групповые помещения, методический 

кабинет, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, 

медицинский блок, пищеблок, игровые прогулочные участки. На прогулочных участках 

было  установлено игровое оборудование: горки-2, песочница-10, балансиры-качалки-4, 

карусель-1, «норка» для подлезания-1, горка-мостик -1. 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

- мобильная кнопка тревожной сигнализации, обслуживающая организация ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД РФ по ИО»; 

- установлены  магнитные замки на ворота, калитки, входные двери; 

- организация связи – телефон;  

- автоматическая  пожарная  сигнализация  и  система  оповещения  людей  о пожаре, 

обслуживающая организация ООО ЧОА «АТЭКС»; 

-первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны, внутренний 

водопровод; 

-  декларация  пожарной безопасности; 

-разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей;  

- разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта;  

- паспорт антитеррористической защищенности 

- паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения;  

- функционирует пожарно-техническая комиссия, добровольная пожарная дружина, 

созданные для обеспечения периодической проверки безопасного функционирования и 

эксплуатации оборудования, помещений, здания и территории учреждения; 

-  два раза в год  проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми и работниками по 

действиям в чрезвычайных ситуациях (эвакуация) 

 - курсовая подготовка по дополнительным профессиональным программам:  

 «Пожарно-технический минимум по обучению должностных лиц -2 человека;  

5 работников прошли обучение на курсах ГО МКУ г. Иркутска «Безопасный город» по 

программе «Повышение квалификации руководителей по обеспечению выполнений 

мероприятий по ГО»,  

2 работника прошли очередную проверку знаний требований охраны труда;  

1 человек прошел очередную проверку знаний по правилам устройства,  по правилам  

охраны труда при эксплуатации электроустановок; 

- пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа (в дневное время – дежурный 

администратор);  

- информационные стенды. 



Методическая библиотека укомплектована большим количеством  литературы, 

дидактическим материалом по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения; разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, 

охране труда, создан совместный комитет по охране труда.  

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и работников. 

    Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требования ФГОС дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение работало в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

В целях экономии тепла, света и  контроля над  их использованием заведены 

журналы  учета температурного режима, журналы учета расхода теплоэнергии, журнал  

вывоза ТБО, что помогает отслеживать результаты и эффективно организовывать 

деятельность по энергосбережению.   

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств  позволило 

улучшить условия пребывания  воспитанников  в ДОУ и обеспечить достойные условия 

реализации образовательного процесса. 

 

Выводы: 

Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 126 за 2018 год, можно сделать следующие выводы: 

 - совершенствуется образовательная деятельность, создаются условия для развития детей;  

- наряду с базовым образованием в детском саду осуществляется дополнительное 

образование через внедрение кружковой работы; 

 - педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, обобщают 

и распространяют педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях, проходят 

курсы повышения квалификации, осваивают современные педагогические технологии и 

инновационные формы работы с детьми и родителями (законными представителями), что 

говорит об эффективности проводимой методической работы;  

- детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что способствует 

значительному повышению уровня социального развития детей, расширению их круга 

общения;  

- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с 

тяжѐлыми нарушениями речи;  

 

Перспективы: 

- обеспечивать организацию образовательного пространства ДОУ для реализации ФГОС 

дошкольного образования.  

- осуществлять дальнейшее проектирование деятельности по развитию 

профессионального мастерства педагогов, обеспечивая  эффективное влияние на 

успешность модернизации образовательного процесса и на достижение высокого качества 

развития воспитанников.  

- использовать возможности сайта ДОУ для продуктивного сотрудничества между 

родителями и педагогическим коллективом, формирования положительного образа 

дошкольного учреждения. 

- создавать развивающую здоровьесберегающую среду, психологический комфорт, 

организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью повышения уровня 

посещаемости. 

- продолжать работу по включению ребенка в творческую деятельность, обеспечивающую 

его благополучное развитие. 

- сохранять и развивать условия социальной поддержки работников, стимулирование 

труда работников для повышения их заинтересованности в качестве своего труда. 



II. Анализ показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2018 учебный год 

 
№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

270 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270 человек 

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 19 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 251 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

26/9,6% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12,9 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 

9/50 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

9/50 % 

 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек 

9/50 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 

9/50 % 

 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

9 /50 % 

1.8.1. Высшая человек 

4/22,2 % 



 


