
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДО КСПК) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад  № 161 

(МБДОУ города Иркутска детский сад № 161) 

664020, г. Иркутск, ул.Волгоградская, 80, тел. 32-24-63 (факс); 32-26-62; e-mail: 

mdou161irk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА  

ДЕТСКОГО САДА № 161 

 ЗА 2017-2018 УЧ. ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедуру самообследования  МБДОУ города Иркутска детский сад № 

161 регулируют следующие нормативные документы и локальные акты: 

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

ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения   

самообследования образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказ о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена 

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской  Федерации   от 10.07.2013 г. №582. 

 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта 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 организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, 

материально-технической базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

 

I. Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения об учреждении 

 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 161 

 Детский сад открыт 23 декабря 1989 года, имеет отдельно стоящее 

двухэтажное здание, расположенное в Ленинском административном округе 

города Иркутска.  

Учредитель:  Муниципальное  образование  города Иркутска в лице 

Департамента образования Комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

Местонахождение детского сада:  

664020 г. Иркутск, ул. Волгоградская, д.80; тел.: 32-24-63(факс); 32-26-62,     

e-mail: mdou161irk@yandex.ru  

Организационно-правовая  форма  детского  сада:  муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение. Основной  целью  

деятельности  детского  сада   является  создание  условий  для реализации  

гарантированного  гражданам  РФ  права  на  получение  общедоступного  и 

бесплатного  дошкольного  образования  и  обеспечения  воспитания,  

обучения,  в  том  числе коррекционного, присмотра, ухода и оздоровления 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00 до 

19.00 часа. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Детский сад посещает 347 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

учреждении функционируют 14 групповых помещений (из них:12 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). Все группы оснащены необходимой мебелью, 

оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. Для проведения развивающей, 



коррекционной работы и практических занятий с детьми с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи) оборудованы два логопедических кабинета, две группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, кабинет педагога-

психолога, музыкальный и физкультурные залы, бассейн, театральная 

студия. 

В ДОУ имеются дополнительные  помещения: кабинет заведующей,  

методический  кабинет,  кабинет делопроизводителя, медицинский и 

прививочный кабинеты, кабинет заместителя по АХР. 

Детский сад оснащен  современной информационно-технической 

базой: компьютеры, ноутбуки, мультимедийное оборудование, выходом в 

интернет. 

На территории  детского  сада имеется  спортивная  площадка,  12  

прогулочных участков с  крытыми верандами, песочницами, игровым 

оборудованием. Для обеспечения безопасности наших воспитанников 

территория ДОУ имеет ограждение по всему периметру, ворота и калитки 

оборудованы электромагнитными замками. В этом году была установлена 

система наружного видеонаблюдения, 10 видеокамер. Здание детского сада 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, световыми табло 

«Выход», звуковой системой оповещения, охранной сигнализацией, 

тревожной кнопкой экстренных вызовов. 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

 26.03.2004 г серия 38 № 000720129 

  

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

 зарегистрировано 26.03.2004 г. 

 серия 38 № 003798778 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

Устав   Утверждено заместителем 

председателя комитета - начальником 

департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации г.Иркутска 



образовательного учреждения 

требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

В.В.Перегудовой от 20.03.2015 г. 

Согласовано: Заместителем мэра-

председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Иркутска 

С.В.Кладовым от 20.03.2015 г. 

Устав МБДОУ города Иркутска детского 

сада №161 соответствует законам и иным 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации.   

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

— коллективный договор (с 

приложениями:  

— правила внутреннего трудового 

распорядка 

—  положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда); 

— положение о педагогическом Совете; 

— положение о родительском комитете; 

 — положением об общем собрании  

трудового коллектива; 

— положением о порядке комплектования 

Учреждения; 

 — положение о работе с персональными 

данными сотрудников Учреждения; 

 — положение о работе с персональными 

данными воспитанников и  родителей 

(законных представителей) Учреждения; 

 — положением об организации работы по 

охране труда и безопасности 

жизнедеятельности Учреждения;. 

2.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности: 

 ЛИЦЕНЗИЯ  на осуществление 

образовательной деятельности  

(с указанием реквизитов) 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности № 8522 от 

09 ноября 2015 г. серия 38Л01         № 

0002882 г.,  с приложением серия 38II01№ 

0003741 

 

Вывод:  все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии.        

 



1.3. Структура образовательного учреждения и система его 

управления 

 

       Управление МБДОУ города Иркутска детском саду № 161 

осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием трудового коллектива учреждения, 

педагогическим Советом, Родительским комитетом. 

Руководство деятельностью осуществляет заведующий МБДОУ города 

Иркутска детского сада № 161, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

Формами самоуправления являются:  

 Общее собрание трудового коллектива МБДОУ города Иркутска 

детского сада №161, 

 Педагогический совет МБДОУ города Иркутска детского сада №161, 

 Родительский комитет МБДОУ города Иркутска детского сада №161, 

Общее собрание  МБДОУ города Иркутска детского сада №161 

осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и 

утверждает программу развития МБДОУ города Иркутска детского сада 

№161 (далее ДОУ), рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы  ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по её укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 

ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и 

изменения вносимые в Устав ДОУ. 

 Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОУ, определяет направления образовательной деятельности 

ДОУ, отбирает и утверждает программы для использования в ДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ 

в ДОУ в соответствии с ФГОС, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 



переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет: Коллегиальный орган общественного 

самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

ДОУ. В состав Родительского комитета входят родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих ДОУ. Родительский комитет 

осуществляет совместную работу родительской общественности и ДОУ по 

реализации государственной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления 

развития ДОУ, координирует действия родительской общественности и 

педагогического коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников системы управления. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации, создана структура управления в 

соответствии  с  существующей нормативно-правовой базой  всех уровней 

управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет  

положительную  динамику результативности управления. 

 

1.4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности  

1 Вторая группа раннего возраста для 

детей с 2 до3 лет 

2 28/19 

2 Младшая группа для детей 3-4 лет 2 30/29 

3 Средняя группа для детей 4-5 лет 3 26/28/28 

4  Старшая группа для детей 5-6 лет 2 27/28 

5 Подготовительная группа для детей 6-7 

лет 

2 27/26 

Группы компенсирующей направленности  

6 Старшая группа для детей 5-6 лет 1 17 

7 Подготовительная группа для детей 6-7 

лет 

1 17 

Вывод:  все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест 

не имеется 

 



1.5. Содержание образовательной деятельности и характеристика 

 воспитательно-образовательного процесса 
 . 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

        Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, 

специально организованные традиционные   мероприятия,   индивидуальная   

и   подгрупповая   работа,    самостоятельная деятельность, проектная 

деятельность, опыты и экспериментирование. 

 Содержание образовательного процесса в МБДОУ 

определяется Основной образовательной программой, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы» под. ред. 

Вераксы Н.Е., В группах компенсирующей направленности реализуется  

АООП ДОУ, построенная на основе «Программы для детей с нарушением 

речи» авторов Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. с использованием 

авторских парциальных программ: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» 



 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Театрализованная деятельность в 

детском саду» . 

 Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников,  

  Колесникова Е.В. Парциальная образовательная программа 

«Математические ступеньки»  

В дошкольном учреждении детям предоставляются различные формы 

дополнительного образования, которые дети посещают по желанию: 

вокальная студия «Хрустальный голосок» для детей с 5-7 лет (посещают 20 

детей), физкультурно-оздоровительная студия «Гибкая стопа» для детей 4-

7лет (посещают 20 детей), студию «Психолог-и-Я» посещают 25 детей, 

секцию «Футбол» посещают 46 воспитанников. 

Всего дополнительным образованием в ДОУ охвачено 111 детей что 

составляет 32% от общего количества детей, посещающих ДОУ.  

Дополнительное образование направлено на развитие индивидуальных 

способностей, креативности, самостоятельности детей, а так же поддержку и 

развитие талантливых и одаренных детей.  

 

         Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

отношения с социальными учреждениями: 

• Областной театр кукол «Аистенок» 

• Библиотека/филиал №19 им В.П.Стародумова 

• Иркутский региональный колледж педагогического образования 

• Иркутский областной совет женщин совместно с ПИ ИГУ, ДО 

КСПК 

• МБОУ г.Иркутска СОШ №49  

Со всеми партнерами заключены договора о сотрудничестве. 

Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МБОУ 

г.Иркутска СОШ №49. Права и обязанности регулируются договором. 

Совместно со школой разработан план мероприятий, предусматривающий 

тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

— проводится психолого-педагогическая диагностика готовности детей к 

школе 

— отслеживается адаптация к школе выпускников детского сада 

— проводятся встречи с учениками, выпускниками детского сада 



— проводятся экскурсии различной направленности, совместные спортивные 

развлечения: «Веселые старты», «Зимние Забавы», «Победная весна» Акция 

«Добрый знак».  

В рамках сотрудничества с детской библиотекой им. В. Стародумова, 

прошли экскурсии в библиотеку/филиал №19 им. В.П. Стародумова детей 

старших и подготовительных групп «Знакомство с библиотекой», в рамках 

недели детской книги «Книжкина неделя» прошел конкурс на лучшую 

книжку-малышку сделанную своими руками и  встреча гостей из редакции 

журнала «Сибирячек».   

 

         Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима 

дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, 

педагогический коллектив опирается на нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организации» 

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

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная 

деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др. 

         Продолжительность учебного года с сентября по  май.  В летний 

оздоровительный сезон планируются занятия физического и художественно-

эстетического направлений, развлечения, праздники, экскурсии, пешие 

походы. 

       Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса: 

 

 

 

 



Совместная деятельность детей и 

взрослого 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Организованная  в  ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное общение ребенка с окружающим миром. 

 

       Взаимодействие с семьями коллектив ДОУ строится  на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в воспитании, развитии, и 

образовании детей. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 групповые и общие родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 участие родителей в совместных, образовательных, творческих 

проектах. 

Так в этом году родители наших воспитанников приняли активное участие 

в общегородских родительских собраниях, в акции «Родительский патруль», 

состояли в комиссии по обследованию организации питания в ДОУ, 

самостоятельно проводили анкетирование по выявлению степени 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в ДОУ. 

Наше учреждение продолжило работу в качестве филиала Родительского 

открытого университета на базе факультета педагогики Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «ИГУ» под руководством к.п.н. Удовой О.В. 

(распоряжение декана факультета педагогики от 30.10.2014г.). Это 



способствует  созданию системы непрерывного психолого-педагогического 

образования родителей,  формирования  у них  новых родительских 

компетенций, отвечающих вызовам времени,  утверждения  в семье и 

обществе  духовно-нравственных ценностей,  ответственного материнства и 

отцовства, популяризации положительного опыта семейного воспитания.  

 

1.6. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

         На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

дальнейшего планирования образовательной работы проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 

средним и выше среднего уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная  подготовка детей  к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до  поступления в школу. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, инициативности,  познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Вывод: Основная образовательная программа реализуется в полном объёме.  

 

1.7. Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения 

 

Дошкольное учреждение не в полном объеме укомплектовано 

педагогическими кадрами и вспомогательным, техническим персоналом. 

Имеются свободные вакансии.  

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, выступают с докладами и 

мастер-классами, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 



организации педагогической деятельности и улучшения качества 

образования и воспитания дошкольников. 

В ДОУ работают: 20 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя-логопеда, 2 инструктора по физической культуре, 1 педагог-

психолог. Высшее образование имеют 17 человек (63%), среднее 

профессиональное 10 педагогов (31%) 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

в тесном взаимодействии с ФГБОУ ВО «ИГУ» и МКУ города Иркутска 

«Информационно-методическим центром развития образования» 92% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, 11 педагогов прошли профессиональную 

переподготовку. 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

нормативных документов Российской Федерации. 

Педагоги имеют квалификационную категорию: 

2 педагог – высшая квалификационная категория (7,4%) 

7 педагогов – 1 квалификационная категория (25.9%) 

18 педагогов – соответствие занимаемой должности (52%) 

 

Педагоги МБДОУ города Иркутска детского сада № 161 в течение 

образовательного периода 2017-2018 года принимают участие в различных 

конференциях, семинарах и городских методических объединениях, 

конкурсах. 

Тема выступлений: Уровень представления 
(где и когда представлены 

или опубликованы) 
«Образовательная 

среда в ДОУ как 

средство ознакомления 

с природой родного 

края» 

XII Городской образовательный форум «Иркутск – 

город возможностей» в рамках площадки «Растим 

гения с рождения»  

«Организация 

сюжетно-ролевой игры 

с детьми младшего 

дошкольного возраста 

в рамках 

образовательной 

области «Социциально-

коммуникативное 

Методическое объединение воспитателей 

Ленинского округа (группы раннего и младшего 

долшкольного возраста) 



развитие» 

«Дидактические игры 

как средство 

образования младших 

дошкольников» 

Методическое объединение воспитателей 

Ленинского округа (группы раннего и младшего 

дошкольного возраста) 

Мастер-класс 

«Применение техники 

Бусоград в работе с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Методическое объединение воспитателе групп 

компенсирующей направленности в Ленинском 

округе  

Развитие 

коммуникативных 

способностей через 

игровую деятельность 

Методическое объединение воспитателей 

Ленинского округа (группы раннего и младшего 

дошкольного возраста)  

Статья «Гендерный 

подход к 

формированию 

предметно-

развивающей среды в 

ДОУ» 

Сборник материалов Всероссийского заочного 

научно-методического семинара «Дошкольное 

образование: развитие на современном этапе» 

 

Курсы профессиональной переподготовки прошли 2 педагога, курсы 

повышения квалификации 6 педагогов, более 20 человек систематически 

принимают участие в вебинарах.  

В этом учебном году аттестован на высшую категорию – 1 педагог, пять 

человек подали заявление на аттестацию с целью установления 

квалификационной категории (примерные сроки получения результатов 

аттестации – июнь 2018г) 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП 

ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, 

что в дошкольном учреждении штатное расписание, состав педагогических 

кадров соответствует требованиям «Закона об образовании Российской 

Федерации», но имеются открытые вакансии. 

 

1.8. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

        В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, 



приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Состояние учебно-методической базы и библиотечно-

информационного фонда постоянно обновляется. В 2017-2018 уч. году были 

приобретены учебно-методические пособия по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

обновляется библиотека и фонотека по музыкальному развитию, был 

частично обновлен  демонстрационный материал, дидактические пособия, 

игры, подобраны и структурированы по темам мультимедийные презентации. 

Всё это позволяет эффективно реализовывать ООП ДО. 

Вывод:  Анализ соответствия оборудования и оснащения 

методического кабинета принципу необходимости и достаточности для 

реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете создаются 

 условия для возможности организации совместной деятельности педагогов и 

воспитанников, однако учебно-методическому обеспечению требуется 

пополнение в соответствии ООП ДО, ФГОС ДО и условиями реализации 

ООП ДО. 

 

1.9. Материально-техническое обеспечение 

 

Состояние материальной базы учреждения  находится на достаточно 

высоком уровне. Учреждение имеет отдельный спортивный зал, который 

полностью оснащен спортивным оборудованием и инвентарем: шведская 

стенка, мягкие модули, гимнастические скамейки, дуги, и т.д. Так же в ДОУ 

имеется бассейн, в котором в декабре 2017 года был проведен капитальный 

ремонт, заменена чаша бассейна, напольное покрытие, освещение, 

сантехника, установлена автоматическая хлораторная система дезинфекции и 

очистки воды, Бассейн оснащен всем  необходимым оборудованием: мячи, 

круги, «фотарий».  

Функционирует музыкальный зал, театральная студия, кабинет 

педагога – психолога. Имеется медицинский и процедурный кабинет. 

Педагоги имеют возможность использовать библио-, фоно- и видеотеку, 

повышать уровень образования  в методическом кабинете. Для 

коррекционной и развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ (ТНР) 

оборудованы два логопедических кабинета, две группы компенсирующей 

направленности. Всего в ДОУ 14 групповых комнат, предметно-

пространственная среда которых регулярно пополняется и обновляется. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям.  

На территории дошкольного учреждения оборудована спортивная  

площадка, для занятий физкультурой и спортом с детьми на свежем воздухе. 



В ДОУ созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. Создание предметно-развивающей 

среды предусматривает систему условий, которая позволяет реализовать 

эффективное функционирование ДОУ, стимулировать развитие ребенка, 

активно действовать в ней и творчески её видоизменять. Состояние 

материально-технической базы ДОУ позволяет реализовать программы 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

   Вывод: материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам  и правилам, 

позволяет реализовать образовательные программы, сохранить и 

поддерживать здоровье воспитанников.  Предметно-развивающая среда 

достаточно мобильна и разнообразна, но учитывая современные требования к 

образованию, имеется необходимость в периодическом обновлении и 

пополнении.  

 

 

1.10 Финансово-экономическое обеспечение 

 

Источником финансирования ДОУ являются средства, ежегодно 

выделяемые из средств бюджета Учредителя, на основе бюджетной сметы. 

Из бюджета выделяются средства на оплату труда работникам ДОУ, 

электроэнергию, отопление, водоснабжение и т.д. 

Среди воспитанников ДОУ имеются дети, нуждающиеся в 

государственной поддержке. В целях обеспечения условий для улучшения 

условий материального положения многодетных семей и семей, имеющих 

ребенка-инвалида, в том числе адресного увеличения помощи таким семьям с 

учетом уровня их доходов, за счет федерального бюджета Российской 

Федерации, бюджета субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований установлены льготы по оплате за содержание 

детей в ДОУ:  

 Семьям, имеющим троих и более детей в размере 50% от размера 

ежемесячной платы за присмотр и уход за ребенком; 

 Семьям, имеющим ребенка-инвалида в размере 100% от размера 

ежемесячной платы за присмотр и уход за ребенком; 

Доля детей, которым оказывается государственная поддержка, составляет 

около 12%. 

Информация о размере родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанником, предоставление льгот и компенсаций, номерах телефонов 

необходимых организаций, размещена на информационных стендах ДОУ, в 

родительских уголках групп, на сайте ДОУ. 

Для обучения и воспитания существует необходимость в: 



- приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде; 

- приобретение дидактических материалов; 

- приобретение аудио - и видео - материалов; 

- приобретение игр и игрушек; 

- приобретение электронных образовательных ресурсов; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов. 

Вывод: Для реализации ФГОС ДО в ДОУ требуется: 

- Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ДО и 

достижения планируемых результатов, а так же механизма их формирования; 

- Создание в ДОУ системы мотивации педагогических работников. 

 

 

 

1.11. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

 

 Организация педагогического процесса отмечается 

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

 Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), 

обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной 

программы; 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, молодых специалистов и 

педагогов со стажем, наблюдается повышение профессионального 

уровня педагогов, создан благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

 Материально-техническая база, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2017 -2018 

учебный год выполнена в полном объеме. 

 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше 

среднего. 

 

 



 


