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1. Общая характеристика образовательного учреждения
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 183 (МБДОУ г. 
Иркутска детский сад №183)

Сокращенное наименование: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 183.
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение
Организационно-правовая форма организации: Муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: Российская Федерация, г. Иркутск, мкр. 

Университетский, 108
Деятельность: Образовательная
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 20.10. 2017 г.
№ 10108
Адрес сайта: http://rused.ru/irk-mdoul83
Адрес электронной почты: mdoul83@list.ru
Руководство учреждения: заведующий -  Кондря Оксана Сергеевна
Обучение воспитанников ведётся на русском языке
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно

правовыми документами:
-  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г.;
-  Конвенцией ООН о правах ребенка;
-  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 г. №26;

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте 
России 14.11.2013 N30384);

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №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 № 183, утвержденного приказом 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска от 02.03.2015 г. № 214-08-188/15.

Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя ДОУ:
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции 
муниципальное образование город Иркутск.
Юридический адрес Учредителя: 640001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 9.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 
детский сад № 183 введено в эксплуатацию 29 декабря 2015 года.
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На территории находится здание ДОУ, построенное по типовому проекту, 6 
детских прогулочных площадок, спортивная площадка, колясочная. На территории 
размещены клумбы и газоны с зелеными насаждениями (деревья, кустарники, 
многолетние цветы).

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены 
необходимым современным оборудованием (снаряды для развития основных видов 
движений). Для защиты детей от солнца и осадков на территории площадок 
установлены веранды. Игровые площадки оборудованы сооружениями в 
соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и 
др. В теплый период года цветники используются для проведения с детьми 
наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. На 
территории ДОУ имеется оборудованная физкультурная площадка для проведения 
физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года.

В 2017 учебном году в МБ ДОУ г. Иркутска детский сад № 183 
функционировало 6 возрастных групп.

Детский сад посещает на конец 2017 г. 150 воспитанников в возрасте от 3 до 7 
лет.

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя, общая длительность 
рабочего дня -  12 часов (7.00 - 19.00) выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни РФ.

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Иркутска детский сад № 183 функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.

2. Оценка системы управления организации.
Управление МБ ДОУ г. Иркутска детским садом №183 (далее ДОУ) 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
РФ» и Уставом детского сада на принципах демократичности, открытости, 
приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. Цели деятельности и управления ДОУ конкретны, реально 
достижимы и обеспечивают работу ДОУ в соответствии с современными 
достижениями психологии и педагогики, нормативно-правовой документации, 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО). Управленческая деятельность строится на основе 
отбора и анализа педагогической и управленческой информации.

Управленческая деятельность осуществляется посредством:
У административного управления (административная группа);
У общественного управления (родительские комитеты, профсоюзный комитет); 
S  коллективного управления (общее собрание трудового коллектива, Совет 

педагогов).



Тактически-организационную функцию выполняет административная группа, 
целью которой является обеспечение полноценного функционирования ДОУ. В её 
состав входят: заведующий, заместитель заведующего, заведующий хозяйством.

Административное управление представляет двухуровневую систему:
I уровень -  заведующий дошкольным учреждением -  Кондря Оксана 

Сергеевна. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом 
в соответствии с законами и иными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает 
системную образовательную, воспитательную, методическую и административно- 
хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия 
для полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и 
укрепления их здоровья в соответствии с государственным образовательным 
стандартом и программами, реализуемыми в ДОУ. В пределах своих полномочий 
распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 
эффективность их использования. Осуществляет работу по комплектованию 
учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с родителями договор.

Объект управления заведующей -  весь коллектив.
II уровень -  заместитель заведующего (Безматерных Оксана Алексеевна), 

заведующий хозяйством (Селеванова Любовь Юрьевна).
Заместитель заведующего организует образовательный процесс в ДОУ. Вместе 

с заведующим руководит коллективом ДОУ, участвует в подборе кадров, проводит 
методическую работу в педагогическом коллективе. Разрабатывает планы работы 
ДОУ. Руководит процессом своевременного повышения уровня профессионализма 
педагогических кадров.

Заведующий хозяйством осуществляет руководство работой по 
хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, 
хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт.

Объект управления управленцев второго уровня -  часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям.

В состав структуры общественного управления ДОУ входят следующие формы 
самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер 
самоуправления:

• Общее собрание трудового коллектива;
• Совет педагогов,
• Профсоюзный комитет;
• Родительский комитет.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом ДОУ. Все формы управленческой деятельности отражаются в документах, 
которые в свою очередь выступают способом и средством реализации 
управленческих функций.

Трудовой коллектив ДОУ представляет собой объединение всех его 
сотрудников: администрации, педагогов, обслуживающего и вспомогательного 
персонала и направляет свою деятельность на создание условий для ведения 
образовательного процесса.

Взаимоотношения администрации и Первичной профсоюзной организацией 
(111Ю) ДОУ строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон



трудовых отношений, а также на основе положений коллективного договора. 
Администрация ДОУ при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 
социально-трудовые права работников, учитывает мнение 11110. Представители 
11110 входят в состав различных комиссий. ППО принимает активное участие в 
организации культурно-массовой работы с сотрудниками детского сада.

Каждый из органов управления Организацией имеет свой план работы на год, 
которые выполнены в полном объеме с оценкой «удовлетворительно».

Вывод: В МБ ДОУ г. Иркутска детский сад № 183 создана структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Фактическое количество сотрудников учреждения -  33 человека.
Образовательную деятельность с детьми осуществляют 11 педагогов: 1 педагог- 

психолог, 1 музыкальных руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 8 
воспитателей. Подбор педагогических кадров проходит с учетом образовательного 
уровня и квалификации педагогов.

В ДОУ обеспечивается профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов. Администрация учреждения считает важным 
направлением своей деятельности постоянное повышение и совершенствование 
педагогического мастерства. Для этого организуются педагогические советы, 
семинары, мастер-классы, консультации, открытые просмотры на базе МБДОУ как 
внутри коллектива, так и за его пределами.

Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано полностью. Всего в 
детском саду 14 педагогов, при анализе состава педагогических кадров было 
выявлено, что педагогический коллектив характеризуется следующим образом:

Показатели 2017 год
Численность педагогического персонала 11 человек

Образование
Высшее 6 человек
Высшее педагогическое 4 человека
среднее -  специальное 7 человек
Квалификационная категория
первая 2 человека
высшая -
не имеют 9 человек
Стаж
от 0 до 5 8 человека
от 5 доЮ 1 человек
от 10 и более 2 человек
Возраст
До 30 лет 6
30-40 лет 2



40-50 лет 2
Более 50 лет 1

3.1 Основные направления деятельности учреждения

Приведение содержания дошкольного образования в соответствие с 
требованиями государственного стандарта.

Создание в дошкольном учреждении развивающей предметно
пространственной среды, способствующей развитию индивидуальных
особенностей детей.

Осуществление комплексного подхода в воспитании здорового ребенка 
посредством физкультуры и спорта, закаливающих и оздоровительных 
мероприятий. Обеспечение квалифицированного педагогического 
консультирования родителей.

Обеспечение ситуации успеха для ребенка в различных видах деятельности.
Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 
расписанием образовательной деятельности. Реализация основной 
образовательной программы осуществляется в соответствии с федеральными 
требованиями к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. Содержание образовательной программы включает все 
основные задачи воспитания ребенка через организацию различных видов детской 
деятельности -  предметной, игровой, театрализованной и т. д., определяя, таким 
образом, все общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной 
деятельности в МБДОУ в рамках реализации основных образовательных услуг. В 
основу организации образовательного процесса определен комплексно
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 
а также самостоятельной деятельности детей.

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников.

3.2 Материально-техническое обеспечение ДОУ



В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
развивающей предметно-пространственной среды.

Дошкольное учреждение располагается в двухэтажном типовом здании, имеет 
6 групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинет заведующего, 
методический кабинет, медицинский блок в ДОУ включает в себя: медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Оборудование медицинского и 
процедурного кабинета соответствует требованиям СанПиН.

При создании развивающей предметно-развивающей среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
обеденную зоны. Группы постепенно пополняются игровым оборудованием, 
современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 
оптимально насыщена. Организованная в ДОУ РППС 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.

На территории детского сада клумбы, цветники, посажены деревья и 
кустарники.

Вывод: В МБДОУ РППС способствует всестороннему развитию 
дошкольников.

3.3 Оценка образовательной деятельности

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с сеткой 
занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов, к 
организации дошкольного образования и воспитания, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 
общеобразовательной программой МБДОУ г. Иркутска детский сад № 183. 
Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

В рамках Программы реализуются следующие задачи:

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого



ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В ДОУ созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 
творческих способностей детей.

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 
комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения 
ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной 
социальной компетентности детей.

Так же созданы оптимальные условия для художественно - эстетического 
развития детей, театрализованной деятельности. Создано предметно 
развивающее пространство во всех возрастных группах, которое соответствует 
эстетическим, методическим и гигиеническим требованиям.

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3 лет до



прекращения образовательных отношений. Анализ деятельности ДОУ за 2017 
учебный год позволяет сделать вывод, что в педагогическом процессе работа 
строится с использованием здоровье сберегающих технологий и направлена на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.

Педагогом-психологом в течение всего учебного года велась работа по 
комплексному психолого-педагогическому сопровождению детей в процессе 
воспитания и обучения, созданию эмоционально-психологического комфорта и 
профилактике психосоматических заболеваний у воспитанников. С воспитателями 
и педагогами проводились консультации, способствующие развитию 
психологической компетентности, оказывалась профессиональная поддержка. 
Родителям воспитанников оказывалась консультативная помощь в воспитании и 
развитии детей. Проведены анкетирования с родителями, собрания для родителей, 
где обсуждались важные вопросы сохранности психосоматического здоровья 
детей, расширялись знания родителей о здоровом образе жизни.

В ДОУ используются различные средства физического воспитания в 
комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, движение (утренняя 
гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, развлечения, 
спортивные занятия).

Повышение уровня качества образования в образовательном учреждении 
обеспечивается путем повышения уровня квалификации через курсы повышения 
квалификации, участие педагогов в методических объединениях, самообразование, 
передачу педагогического опыта. В ДОУ в 2017 учебном году были созданы 
условия для развития творчества педагогов.

Педагоги принимали активное участие во всероссийских научно- 
практических семинарах и конференциях.

3.4 Оценка дополнительного образования

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является 
организация дополнительного образования дошкольников, которое выступает как 
средство развития личности, имеет возможности для более полного 
удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, создания 
ситуации успеха для каждого ребенка. Целью дополнительного образования 
является выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 
физически здоровой, творческой личности.

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 
воспитанников, с учетом пожеланий детей и родителей. Программы 
дополнительного образования носят светский и гуманистический характер.

В ДОУ реализуются программы дополнительного образования: Звуковичок» 
(развитие речи детей), «Ритмопластика» (развитие физических способностей 
детей), «Веселые нотки» (развитие музыкальных способностей).



Вывод: В учреждении созданы условия для организации дополнительного 
образования детей. Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом 
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.

4. Взаимодействие с родителями воспитанников

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на основе 
сотрудничества.

При этом решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
• групповые родительские собрания, консультации;
• проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
• анкетирование;
• наглядная информация;
• показ занятий для родителей;
• выставки совместных работ;
• посещение открытых мероприятий и участие в них;
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Регулярно в ДОУ проходят консультационные часы для родителей с участием всех 
узких специалистов ДОУ.

Вывод: в МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 
запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 
Родители получают информацию о целях и задачах деятельности учреждения, 
имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 
участвовать в жизнедеятельности детского сада.

5. Результаты образовательной деятельности

По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 
работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чего 
является информация об участии педагогов в мероприятиях, различного уровня за 
2017 год.
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Проводилась работа по обновлению развивающей предметно
пространственной среды. Были обновлены уголки, куплены игрушки, игры, 
оборудование, пособия, сделаны руками педагогов. Четко организованная работа 
по преобразованию предметно развивающей среды оказала благоприятное влияние 
на развитие творческих способностей детей.

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
воспитанников не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов.

При проведении образовательной деятельности использовались как 
традиционные наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа и т. д., так 
и нетрадиционные методы работы, пальчиковая гимнастика, дыхательная 
гимнастика, элементы ТРИЗ.

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 
развития.

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 
воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также 
использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к 
каждому ребенку.

https://drofa-ventana.ru/


Вывод: Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 
детьми программы осуществляется на удовлетворительном уровне.

6. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 
направленность процессов реализации и освоения ООП. Одно из основных 
направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ -  это создание 
оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 
формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 
воспитание положительного отношения и потребности к физическим 
упражнениям.

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных 
особенностей детей и специфики сезона (на теплый и холодный периоды года).

Обследование состояния физического здоровья детей осуществляется 
медицинской сестрой.

В группах имеются спортивные уголки, разнообразное спортивно-игровое 
оборудование. В реализации физкультурных занятий инструктор по физической 
культуре совместно с воспитателями реализуют индивидуальный подход к детям, 
стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, использует игровые технологии. 
В течение года систематически проводится в детском саду:

-  утренняя гимнастика в спортивном зале и на улице,
-  регламентированная образовательная деятельность,
-  активный отдых,
-  воздушные и солнечные ванны,
-  спортивные праздники, развлечения.
Медицинский блок включает в себя оборудованный медицинский кабинет. 

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 
воспитанников, анализ простудных заболеваний.

ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет 
лечебно-профилактическую помощь детям, дает рекомендации родителям по 
укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 
заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 
реабилитации детей в условиях детского сада. Медсестрой ДОУ в учреждении 
проводятся профилактические мероприятия:

-  осмотр детей во время утреннего приема,
-  антропометрические замеры,



Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным 
направлением деятельности нашего ДОУ.

Анализ посещаемости и заболеваемости в 2017учебном году
Посещаемость в 2017 учебном году составила 62,7 %

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 
здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и 
в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 
формированию у детей потребности здорового образа жизни.

7. Организация питания, обеспечение безопасности 

7.1 Организация питания
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и нервно-психического развития является организация рационального 
питания. В ДОУ осуществляются действенные меры по обеспечению 
воспитанников качественным питанием.

Питание воспитанников осуществляется с «Примерным 10-дневным меню для 
организации питания детей с от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет в государственных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования, с 12-ти часовым пребыванием детей», согласовано с руководителем 
Роспотребнадзора по Иркутской области.

Используемое в работе меню способствует рациональной организации детского 
питания, обеспечивая его качество, сбалансированность, выполнение натуральных 
норм питания по основным продуктам.

В ДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется 
по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи 
готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. 
Технология приготовления блюд строго соблюдается. На информационном стенде 
для родителей ежедневно вывешивается меню. В МБ ДОУ сформирована 
эффективная система контроля за организацией питания детей.

7.2 Обеспечение безопасности образовательного учреждения

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 
обеспечение безопасности участников образовательного процесса, является закон 
РФ «Об образовании в РФ», который в пп.2 ч.б ст.28 устанавливает 
ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников 
и работников учреждения во время образовательного процесса. Основными 
направлениями деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности в 
детском саду является:



- пожарная безопасность,
- антитеррористическая безопасность,
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований,
- охрана труда.

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 
установлен сигнал тревожной кнопки, входная калитка оснащены магнитными 
замками.

В начале учебного года был издан приказ о соблюдении мер по охране 
жизнедеятельности детей, соблюдается режим закрытия учреждения. 
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В учреждении 
установлены:

административное дежурство 
заключен договор с охранным агентством,

* установлено видеонаблюдение
проверка работоспособности тревожной кнопки, 
определена периодичность осмотра территории.

Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и прилегающей 
территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных 
предметов и ситуации осуществляется сторожем, дворником, воспитателями с 
отметкой в журнале регистрации осмотра территории.

Передача дежурства сторожей ведется с записью в журнале.
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости

детского сада используются следующие технические средства:
-  система пожарной сигнализации;
- кнопка тревожной сигнализации - система оперативного оповещения 

дежурных подразделений вневедомственной охраны о фактах 
незаконного вторжения или проникновения в ДОУ;

- уличное освещение;
- наружное видеонаблюдение;
- «тревожная» кнопка

Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности 
дошкольного учреждения является работа с персоналом:

1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под
роспись

2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной 
ответственности за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на 
каждого педагога с ознакомлением под роспись.

3. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи.



4. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья 
с педагогами и помощниками воспитателя проводятся целевые 
инструктажи перед проведением массовых мероприятий, экскурсий, 
организованных выходов за пределы территории детского сада. Приказом 
назначаются ответственные лица.

5. Осуществляется контроль за выполнением режима безопасности и 
противопожарного режима. Ведется контроль за работой сторожей в 
вечернее, ночное время и в выходные и праздничные дни. Проверка 
осуществляется по телефону, а также посещением.

С воспитанниками детского сада также ведется работа по формированию у них 
безопасного поведения. Работа с детьми проводятся в форме бесед, сюжетно
ролевых игр, моделирования ситуаций, игровых, тестовых и тематических занятий.

Родители осведомлены о необходимости лично приводить и забирать детей, не 
оставлять вещи детей на участках, обязательно сообщать о причине неявки в 
группу; о том, что ребёнка с признаками заболевания нельзя приводить в детский 
сад; в том, что родитель должен передать ребёнка лично воспитателю, а не 
доводить его до калитки, воспитывая в нём самостоятельность.

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 
воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организованного 
отдыха, создание оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. 
В течение учебного года несчастных случаев с детьми и персоналом не было.

8.Социальная активность и партнерство ДОУ

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 
Основной общеобразовательной программы МБДОУ в течение учебного года 
коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными 
учреждениями:

• поликлиника № 17
• ГЦ -  библиотека имени семьи Полевых
• СОШ №55
• Гимназия №2
• ЦИМПО
• Педагогический институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»

9. Основные направления ближайшего развития ДОУ



Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 
которыми столкнулся коллектив ДОУ в 2017 учебном году, были определены 
направления деятельности на следующий учебный год. Основными 
приоритетными направлениями развития дошкольного образовательного 
учреждения в 2018 учебном году являются:

1. Создание единого образовательного пространства «Детский сад -  семья» 
через формирование активной позиции родителей как участников образовательных 
отношений;

2. Продолжить работу по социально-личностному развитию детей;
4. Создание в дошкольном учреждении среды, способствующей развитию 

индивидуальных особенностей детей;
5. Продолжение работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов;
6. Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья;
7. Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями воспитанников.

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:

150 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 150 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

150 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) -

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

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

-

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

-

1.5.3 По присмотру и уходу -

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

11 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

11 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

6 человек 
55%

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

4 человек/ 
36%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

5 человек 
45%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

2 человека 
18%

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

2 человека/ 
18%

1.8.1 Высшая -
1.8.2 Первая 2 человека/ 

18%
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 9 человек/



82%
1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

9%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

6 человека/ 
55%

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

1 человек / 9 %

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

12 человек/ 
86%

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

6 человек/ 
55%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

11 человек 
/150 человека

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 У чите ля-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

6,6 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников.

-

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую

да

деятельность воспитанников на прогулке.

/О.С. Кондря/




