
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ   г. ИРКУТСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 163  

(МБДОУ г. Иркутска детский сад №163) 

             

664058, г.Иркутск, ул. Алмазная, дом № 12 А 

сайт http://163.detirkutsk.ru/  

 

 

 

 

 

 

Отчёт 

О результатах самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска 

 детский сад № 163         

2016-2017 учебный  год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск  2017 г. 

http://163.detirkutsk.ru/


I. Аналитическая часть 

 

1.1.  Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  г. Иркутска 

детский сад №163 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное Бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

Юридический адрес: 664058 г. Иркутск,  Ул. Алмазная 12 А 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №8159 серия 38Л01  

№0002557 от 31 июля 2015 г. бессрочно. 

Адрес сайта: http://163.detirkutsk.ru/ 

Адрес электронной почты: anedka@mail.ru 

Руководство учреждения: заведующая Анедченко Наталья Петровна 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012 года; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 года № 26; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированном  в 

Минюсте 14.11.2013 г.№ 30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 163, утвержденный приказом департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от   

02.03.2015 № 214-08-167/15 «об утверждении Устава МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

163»,распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 24.02.2015 № 

504-02-250/15  

Детский сад расположен  во дворах улиц: Алмазная, Мамина - Сибиряка 

Характеристика микрорайона: в окружении находятся лечебное учреждение –  детская 

поликлиника №4, МБОУ  СОШ №77, учреждение дополнительного образования детский 

клуб «Радуга», учреждения сферы услуг – детская библиотека, почта, магазины, 

парикмахерские. 

1.2.    Оценка  системы управления организации. 

Структура управления ДОУ 
Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Основу  модели управления составляют три взаимосвязанных уровня 

взаимоотношений всех участников педагогического процесса.   

На первом уровне управление осуществляет  руководитель детского сада Анедченко 

Наталья Петровна совместно с органами общественного управления (Совет Учреждения,  

педагогический Совет, Совет родителей, общее собрание работников). 

Второй уровень  -  управление  находится в компетентности руководителя 

административно-хозяйственного подразделения.    
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Третий  уровень  -  управление, осуществляют педагоги, специалисты, родители 

воспитанников, объединённые в различные группы и решающие вопросы, не требующие 

административного управления.   

Управление МБДОУ строится на основе нормативно-правовых документов, не 

противоречащих законодательству РФ. В управлении ДОУ участвуют: Совет учреждения, 

общее собрание работников, педагогический Совет, Совет родителей, Профсоюзный комитет. 

 

Цель и основные задачи деятельности Учреждения 

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Основными задачами деятельности учреждения являются: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

-  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к  правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей и др. 

 

Совет учреждения МБДОУ 

Организует выполнение решений общего собрания работников; принимает участие в 

обсуждении перспективного плана развития образовательного учреждения; представляет 

интересы образовательного учреждения в государственных, муниципальных общественных 

органах управления, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями), интересы детей, обеспечивая социальную и правовую защиту 

несовершеннолетних; организует деятельность других органов самоуправления 

образовательного учреждения во взаимодействии с педагогическими работниками; определяет 

пути взаимодействия образовательного учреждения с государственными (или 

негосударственными) общественными институтами и фондами с целью создания необходимых 

условий для разностороннего развития личности воспитанников и профессионального роста 

педагогов; заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных 

ассигнований на деятельность образовательного учреждения, определяет дополнительные 

источники финансирования, согласует централизацию и распределение средств 

образовательного учреждения для перспективы его развития; заслушивает отчеты о работе  

руководителя учреждения, его заместителей и других работников, вносит на рассмотрение 

общего собрания работников предложения по совершенствованию работы работодателя; в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры в 

защиту педагогических работников и руководства образовательного учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность, 

пресекающие ограничение автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости, 

обращается по этим вопросам в администрацию муниципалитета, общественные организации. 

 

Общее собрание работников 

 Обсуждает и принимает Устав Учреждения для внесения его на утверждение, локальные 

акты ДОУ в пределах  своих полномочий; вносит изменения и дополнения в Устав 

Учреждения, другие локальные акты; избирает Совет  Учреждения один раз в 3 года; 

обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

программу или план развития Учреждения; обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в Учреждении, мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; рассматривает вопросы охраны  труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; вносит предложения 

Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств; заслушивает отчеты о работе заведующего, заведующего хозяйством, старшего 



воспитателя,  председателя педагогического Совета и других работников, вносит на 

рассмотрение руководителя Учреждения  предложения по совершенствованию  работы; 

знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Учреждения и заслушивает руководителя Учреждением  о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; рассматривает и обсуждает вопросы ра-

боты с родителями (законными представителями) воспитанников, решения Родительского 

комитета и общего родительского собрания Учреждения при необходимости; в рамках 

действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических 

и других работников, руководителя от необоснованного вмешательства в их про-

фессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его 

самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные 

организации, государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения. 

 

Педагогический совет 

Обсуждает  планы работы образовательного учреждения; заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников,  представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ним     по вопросам  воспитания  детей, в том числе сообщения о 

проверке    соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда,   охране жизни и  

здоровья  воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности учреждения. 

Совет родителей 

Обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся взаимодействия с 

родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; участвует в определении направления образовательной деятельности 

Учреждения; обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; рассматривает проблемы 

организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, в том числе платных; 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации общеобразовательных 

программ в Учреждении;  участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за 

учебный год по вопросам работы с родительской общественностью; принимает информацию, 

отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к 

школьному обучению; заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения са-

нитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране жизни и здоровья воспитанников; 

оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; принимает участие в 

планировании и реализации работы по охране прав и интересов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) во время педагогического процесса в Учреждении; вносит 

предложения по совершенствованию педагогического процесса в Учреждении; содействует 

организации совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в 

Учреждении - родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 

оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-технической базы, 

благоустройству его помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 

заинтересованных организаций для финансовой поддержки Учреждения; вместе с заведующей 

Учреждением принимает решение о поощрении, награждении благодарственными письмами 

наиболее активных представителей родительской общественности. 
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                                                                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

                                                          ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 



1. 3. Оценка образовательной  деятельности 

           Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада  № 163 

(переработанная в соответствии с требованиям ФГОС ДО) определяет содержание 

дошкольного образования и сроки обучения, разработана и утверждена приказом 

руководителя от 26.08.2016 г.   

Принята на заседании Педагогического совета МБДОУ г. Иркутска детского сада 

общеразвивающего вида № 163 Протокол № 1  от «26» августа  2016 года.  

       Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Основные задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка, формирование навыков 

здорового образа жизни;             

- обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного, речевого 

развития детей,  формирования базисных основ личности; 

- воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

психических особенностей, проявление одаренности в музыкальной и изобразительной 

деятельности; 

- формирование развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащения разнообразной художественной деятельности детей; 

-создание модели взаимодействия детского сада и семьи в художественно-эстетическом 

развитии детей оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- расширение  и совершенствование  образовательных услуг, совершенствование 

педагогического мастерства, использование передовых методик и технологий обучения и 

воспитания детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на:  

- формирование общей культуры,  

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

- участие детей в конкурсах, уровень, результаты 

 

Наименование конкурса Уровень (федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

окружной) 

Кол-во  

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Городской конкурс 

творческих работ «Город, в 

котором я живу» 

Муниципальный  8 Участники  

IV Открытом шахматном 

турнире «Папа, мама. Я – 

шахматная семья» 

Муниципальный  2 Участники 

 

Методические продукты педагогов МБДОУ г. Иркутска детского сада № 163 



 

 

- Бесплатная кружковая работа  

Организована кружковая работа: 

- по театрализованной деятельности; 

- по обучению  рисованию, лепке; 

- по ознакомлению с природой посредством опытно-экспериментальной деятельности; 

- знакомству с родным городом. 

Действует система кружковой работы во всех возрастных группах по направлению 

художественно-эстетического и духовного развития. 

В конце каждого квартала проводятся выставки продуктов деятельности по 

результатам кружковой работы, еженедельно проходят коллективные и персональные 

выставки детей в соответствии с календарно-тематическим планом. 

В учреждении созданы условия, способствующие проявлению детской инициативности 

и самостоятельности посредством интеграции образовательных областей.  Продолжается 

работа студий, кружков,  объединяющих по интересам детей разного возраста по 

художественно-эстетическому, познавательному и физическому направлениям. Данная форма   

работы  осуществлялась   с учетом  интересов   детей   и их родителей. 

 

Цель  Программы развития: 

Формирование художественно-эстетической культуры личности на ранних этапах 

онтогенеза посредством социокультурной среды микрорайона, города. 

Задачи программы: 

1. Разработать вариативный компонент основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, методическое сопровождение по образовательным областям:  

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие; 

2.  Формировать активную позицию и осознанное отношение к сверстникам в 

культуросообразной среде ДОУ; 

Наименование программы Авторы программы Год 

Адаптационная образовательная программа 

адаптационного типа «Волшебная кисточка» 

Педагог Мезенкова О.Н. 2013 

Адаптационная образовательная программа 

адаптационного типа «Грация» 

Музыкальный 

руководитель Кузнецова 

Е.Г. 

2014 

Адаптационная образовательная программа 

адаптационного типа «Основа безопасности 

жизнедеятельности как аспект социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста» 

Педагог Верескун М.М. 2014 

Адаптационная образовательная программа 

адаптационного типа «Мир театра» 

Педагог Рокина Е.А. 2013 

Адаптационная образовательная программа 

адаптационного типа «Растения и животные 

Прибайкалья» 

Педагог Грудинина О.Ю. 2013 

Адаптационная образовательная программа 

адаптационного типа «У школьного порога» 

Заместитель заведующей 

по ВМР  Розенталь Л.М. 

2014 



3.  Освоить с  педагогами  социоигровую   и проектную технологии обучения дошкольников; 

4.  Исследовать проблему формирования интегративных качеств «любознательный», 

«овладевший элементарными умениями и навыками» у детей дошкольного возраста через 

научно-экспериментальную работу;  

5. Совершенствовать сотрудничество ДОУ с  семьей для создания единого 

культуросообразного образовательного пространства; 

6. Расширить организационные структуры системы управления ДОУ; 

7. Улучшить условия труда и обучения, через техническое перевооружение помещений; 

8. Увеличить объем печатной продукции  с материалами обобщенного опыта педагогов 

дошкольного учреждения. 

                                                                           

 

1. 5. Результаты мониторинга качества образования 

В учреждении имеется система внутреннего мониторинга качества образования. 

Разработаны и приняты локальные акты обеспечивающие работу ВСОКО.  

Отчет о реализации внутренней системы качества образования 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 163 за 2016-2017 учебный год 

 

1. Критерий: «Оценка качества основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ г. Иркутска детский сад № 163 (ООП ДО)» 

По данному критерию в 2015-2016 учебном году были получены положительные результаты 

по всем показателям, а именно: 

 наличие основной образовательной программы дошкольного образования; 

 наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе ООП 

ДО; 

 соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям контингента воспитанников; 

 учет спроса на образовательные услуги со стороны потребителей; 

 целевая направленность: содержательный и организационный компонент ООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений. 

Корректирующие мероприятия: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 163 соответствует требованиям качества образования. 

 

2. Критерий: «Оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

дошкольного образования» 
В ходе оценки критерия были получены следующие результаты: 

Показатель «Оценка взаимодействия сотрудников с детьми» 

Оценки положительные среди всех возрастных групп. 

 

Показатель «Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации познавательной деятельности» 

Оценки положительные среди всех возрастных групп, кроме следующих индикаторов: 

 Педагоги обеспечивают условия для развития у детей экологического сознания - 

индикатор отсутствует в оценке группы № 2» 

 Педагоги создают условия для экспериментирования и творческой активности детей - 

индикатор отсутствует в оценке группы № 1, № 2, № 4; 

 

Показатель: «Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации конструктивной деятельности» 

Оценки положительные среди всех возрастных групп. 

 



Показатель: «Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации познавательно-исследовательской деятельности» 

Оценки положительные среди всех возрастных групп, кроме следующих индикаторов: 

 Педагоги используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей с 

элементарными правилами пользования компьютером - индикатор отсутствует в оценке всех 

возрастных групп; 

 

Показатель: «Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации театрализованной деятельности» 

Оценки положительные среди всех возрастных групп. 

 

Показатель: «Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации коммуникативной и речевой деятельности» 

 Педагоги создают условия для обучения детей второму языку -индикатор отсутствует в 

оценке всех возрастных групп; 

 

Показатель «Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации социально-ориентированной деятельности» 

Оценки положительные среди всех возрастных групп. 

 

Показатель: «Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации физического развития детей» 

Оценки положительные среди всех возрастных групп, кроме следующих индикаторов: 

 

 Проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются 

различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, 

витамино- фито- и физиотерапия, массаж, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется 

систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми и т.п.) - индикатор 

отсутствует в оценке группы № 1, № 2. 

 

Корректирующие мероприятия: 

1. Организовать центры экспериментирования в группах № 1, № 2, № 4; 

2. Организовать оснащение возрастных групп компьютерной техникой для проведения 

развивающих занятий с воспитанниками; 

3. Организовать обучающие мероприятия для педагогов группы № 2 по развитию 

экологического сознания у воспитанников; 

4. Запланировать на следующий учебный год дополнительную работу по профилактике и 

снижению заболеваемости в группах № 1, № 2. 

 

3. Лист оценки качества развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оценки положительные среди всех возрастных групп, кроме следующих индикаторов: 

 Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для 

одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны 

отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, 

на лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с поделками детей и пр.)  

- индикатор отсутствует в оценке группы  № 2. 

 Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательного 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.) - индикатор отсутствует в оценке 

группы № 2; 

 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является трансформируемой т.е. 

может меняться  в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей детей - индикатор отсутствует в оценке группы № 1, № 2; 



 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является полифункциональной - 

индикатор отсутствует в оценке группы № 1, № 2; № 6 

 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является вариативной - 

индикатор отсутствует в оценке всех возрастных групп, кроме группы № 2, № 3; 

 В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; для 

предоставления информации об ООП семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с реализацией ООП и т.п.) - индикатор отсутствует в 

оценке всех возрастных групп 

Корректирующие мероприятия: 

1. Создать центры уединения, зоны отдыха, организовать выставки фотографий 

воспитанников в группах № 2. 

2. Организовать «Огород на окне» в группе № 2; 

3. Приобрести подвижные модули, сделать передвижные  ширмы группам № 1, № 2;  

4. Пополнить оборудования групповых комнат трансформируемой мебелью – группы № 

1, № 2, № 6; 

5. Сделать групповое пространство трансформируемым за счет отказа от статичной 

мебели и шкафов – группы № 1, № 4, № 5, № 6; 

6. Создать условия для информатизации образовательного процесса – всем возрастным 

группам. 

 

4. Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
Положительная оценка по всем показателям, кроме: 

Показатель «Квалификация учебно-вспомогательного персонала» 0% 

Показатель «Количественный состав реализации ООП»: открыта вакансия педагога-

психолога. 

Корректирующие мероприятия: 

1. Организовать курсовую подготовку учебно-вспомогательного персонала в 

соответствии с ЕКС; 

2. Организовать подбор сотрудника на должность педагога-психолога 

 

5. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 
Положительная оценка по всем показателям, кроме: 

Показатель «Учебно-методическое обеспечение ООП ДО»: 50% 

Корректирующие мероприятия: 

1. Приобрести комплекты методических пособий для каждой возрастной группы 

 

6. Оценка финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
норматив обеспечения реализации ООП ДО 

 фактический объем расходов на реализацию ООП ДО 

структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО 

 структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту 

вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей 

 объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

 дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой 

контингента детей 

 

1.6. Оценка условий реализации образовательной программы  дошкольного образования 



Психолого- педагогические условия  реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям 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. 

Педагоги детского сада взаимодействуют с учителями начальных классов МБОУ СОШ 

№ 77, объединяя усилия для  предстоящей успешной адаптации детей.  Организуются 

посещение учителями занятий подготовительной группы, экскурсии детей в здание школы и 

кабинеты начальных классов с целью преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

Совместно с ГИБДД  организуются экскурсии, викторины, развлечения, выставки 

детского творчества с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

С целью  духовно-нравственного  воспитания детей,  формирования у них  высоких 

моральных ценностей, организации и проведении праздников,  олимпиад,  выставок и т.д.,   а 

так же для обмена информацией  в учебно-методических  вопросах, осуществляется 

взаимодействие с ООО «Радуга Беби».  

Для организации экскурсий для детей, по г.  Иркутску и за его пределами, с 

посещением музеев,  театров, нерпинария, ипподрома, зоогалереи, библиотек и т.д. заключен 

договор с экскурсионным агентством «Нерпенок».   

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ, что свидетельствует о позитивном 

настрое на дальнейшее сотрудничество. 

По результатам анкетирования степень удовлетворенности предоставляемых услуг 

дошкольным учреждением составляет 91 %. 

Так же полученные результаты показывают, что актуальный для нас вопрос 

привлечение родителей к участию в образовательном процессе успешно решается, что 

является своеобразной гарантией  доверия со стороны родительской общественности. 

Для обеспечения открытости и доступности информации об  образовательных услугах  

МБДОУ на сайте ДОУ размещаются информационные материалы о введении ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Развивающая предметно- пространственная среда соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

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 ребёнка. Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой. 

Наполнение игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом способствует 

развитию у детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

При создании предметно-развивающей среды учитываются  возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Организованная в ДОУ предметно-развивающая 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 и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

В течение учебного года в методическом кабинете оформлялись стенды информации.  

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная 

литература, игры и пособия.  



В дошкольном учреждении имеются групповые, учебные и досуговые помещения. В 

помещении каждой возрастной группы имеются разнообразные уголки для двигательной 

активности, центры познавательной, творческой и игровой деятельности.  

В группах имеется обновленная мебель. Развивающая среда пополняется игрушками и 

пособиями фабричного изготовления и сделанными руками педагогов и родителей. В ДОУ. 

созданы оптимальные условия для  личностного развития, совместной и индивидуальной 

активности детей. В работе с детьми осуществляется гендерный подход. 

На территории оборудованы участки для каждой  возрастной группы. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. Дошкольное образовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. В настоящее время в 

учреждении работают  13 педагогических работников.  

Таблица 1. Кадровый состав МБДОУ № 163.  

Показатель кадрового состава Количественное значение показателей 

Количество педагогических работников 13 

Уровень квалификации педагогов Высшая квалификационная категория-0 

Первая квалификационная категория-8 

Без квалификационной  категории-5 

Педагогический стаж педагогов Молодые специалисты (до 3 лет) - 4 

До 5 лет – 3 

5 – 10 лет – 1 

10 – 15 лет –0 

15 - 20 лет –0 

Более 20 лет -5 

Возраст педагогов Моложе 25 лет - 1 

25-29 - 6 

30- 34 – 0 

35-39 – 1 

40-49-1 

50-54 - 0 

55-59 - 3 

Более 60 лет - 1 

Уровень образования педагогов Высшее – 6 

Не оконченное высшее – 0 

Средне-специальное - 7 

Наличие наград Грудинина О.Ю., 2012, Грамота ДО 

Горбушина Г.И.,2012, Юбилейная медаль 

Мезенкова О.Н., 2010;  Нагрудный знак, 

2012, Юбилейная медаль 

Рокина Е.А., 2010,  Благодарность 

Министерства образования; 2012, 

Юбилейная медаль. 

Система повышения квалификации за 

последний учебный год (2016-17 г.) 

«Психолого-педагогическая поддержка 

семьи: повышение компетентности 

родителей» ГАУ ДПО ИРО (Грудинина О.Ю., 

Розенталь Л.М.)   

 

 

В ДОУ в прошедшем учебном году формами повышения педагогического мастерства 

были семинары и практикумы - для развития профессиональных умений и навыков педагогов, 

необходимых для реализации ФГОС: таких как, планирование, рефлексия, самоанализ - 

«Организация детской деятельности в режиме дня», «Новое в организации предметно – 



развивающей среды ДОУ, «Интеграция  образовательных областей в непосредственной 

образовательной деятельности». 

- консультации: «Развивающая направленность образовательного процесса в ДОУ», 

«Интеграция и реализация образовательных   областей», «Внедрение ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ».  В ходе  обсуждения вопросов планирования 

образовательной деятельности, педагоги учились разрабатывать разные варианты планов.  

семинар «Сущность занятия как занимательного дела», «Организация и эффективность 

оздоровительной работы в ДОУ», практикум «Инновационные формы взаимодействия с 

родителями»; 

-  открытые и коллективные просмотры совместной деятельности  с показом конкретных, 

эффективных форм и методов образовательной работы (Дни открытых дверей) 

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: педсоветы, семинары, мастер-классы. 

Сетевое использование компьютерных и интернет технологий в образовательном 

процессе привело к следующим результатам:  

- применение педагогами в своей деятельности современных компьютерных и интернет 

технологий, а так же использование на педсоветах и семинарах в ДОУ. 

- повышение мотивации к самообразованию, увеличение круга общения воспитателей, 

педагогов с помощью информационной сети в стране. 

Использование педагогами средств ИКТ в организации воспитательно-

образовательного процесса (планирование календарных планов). 

Создаётся база дидактических и методических материалов, разработок по разным 

направлениям работы ДОУ: 

-  подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, кабинетов 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

-подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий; 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 

- создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми; 

- использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые 

позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, 

редактировать и демонстрировать их; 

-  использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый способ 

для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно 

быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, 

фоновую музыку или наложение голоса); 

- использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

По результатам анализа образовательный уровень, уровень квалификации и 

педагогический стаж педагогов является достаточным для квалифицированного обеспечения 

образовательного процесса. В коллективе создан и поддерживается благоприятный социально-

психологический климат. Педагоги  активно участвуют в конкурсах различного уровня и 

направленности, участвую в наполнении и продвижении  сайта учреждения, сайта сообщества 

педагогов, собственных сайтов. Так,  например, был создан и функционирует сайт группы № 6 

«Пчелки».   Благодаря этому удается поддерживать высокий уровень грамотного  и 

творческого коллектива. За прошедший учебный год педагоги приняли участие:  



 Публикация «Сопровождение физкультурно-оздоровительной работы в детском саду» 

в рамках областной научно-практической конференции «Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в системе образования», Анедченко Н.П., 

Розенталь Л.М.; 

 Публикация «Организация и проведение опытно-экспериментальной деятельности в 

ДОУ» в рамках I Международной научно-практической конференции «Педагогическая 

наука: современные методики, инновации и опыт применения», Анедченко Н.П., 

Розенталь Л.М., Муравьева В.В. 

 

Материально- технические условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования 

     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, 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, музыкальный зал (совместно с 

физкультурным), медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, игровые прогулочные участки.  

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно – пространственной среды 

групповых помещений учитываются возрастные, индивидуальные особенности  детей данной 

группы,  а так же такие требования к среде согласно  ФГОС как: насыщенность, 

транспортируемость, полифункциональность,  вариативность, доступность,  безопасность.  

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, телевизоры, 

магнитофоны, DVD - проигрыватели, интерактивная доска, мультимедиа, принтеры, 

музыкальный центр, аудио материалы для работы с детьми и педагогами, с информацией о 

деятельности учреждения  можно ознакомиться на сайте. 

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано специальными 

системами: «Тревожной сигнализации»  (экстренный вызов наряда полиции); автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС), первичными средствами пожаротушения.  

Вывод: В МБДОУ г. Иркутска детский сад № № 163 развивающая предметно-

пространственная среда  способствует всестороннему развитию дошкольников. 

 

Анализ показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

171 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 171 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 33 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 138 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

171 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 171 



человек/92,9% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 

          36 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

 

27 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 

64 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

64 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

64 % 

1.8.1 Высшая 0% 

1.8.2 Первая 62 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 53 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

46 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

30 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

64 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 

13/171 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

8, 65 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

91,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

    

и.о. заведующей                                                 Розенталь Л.М. 

 

 

 

                               

     


