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Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города 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. 

№101108
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

1. Общие сведения об образовательной организации
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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.

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 2018 учебном году в МБ ДОУ г. Иркутска детский сад № 183 функционировало 
6 возрастных групп.

Детский сад посещает на конец 2018 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.

Процедуру самообследования МБДОУ 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.З).

-  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».

-  Приказом ДО КСПК администрации города Иркутска от 09.02.2018 г. № 
214-08-080/9 «О внесении изменений в приказ начальника ДОКСПК
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администрации города Иркутска от 28.08.2016 г. № 214-08-914/16 «Об 
утверждении порядка предоставления муниципальными образовательными 
организациями города Иркутска отчета о результатах самообследования».

-  Приказом ДОУ от 12.03.2018 г. № 29 «О проведении самообследования». 
Информационная открытость образовательной организации определена 
ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «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.

2. Система управления организацией
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:
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л/
✓

административного управления (административная группа); 
общественного управления (родительские комитеты, профсоюзный

комитет);
✓

педагогов).
коллективного управления (общее собрание трудового коллектива, Совет

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:

-  Совет Учреждения;
-  Педагогический совет ДОУ;
-  Общее собрание сотрудников ДОУ;
-  Профсоюзный комитет;
-  Совет родителей.
Порядок выборов органов самоуправления, и их компетенция определяются

5



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

Совет Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, действующим в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса, взаимодействия родительской общественности и учреждения.

Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора.

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 
органом коллегиального управления. В общем собрании участвуют все работники, 
работающие в Учреждении на основании трудовых договоров.

Взаимоотношения администрации и Первичной профсоюзной организацией 
(НПО) 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 НПО. Представители 
НПО входят в состав различных комиссий. НПО принимает активное участие в 
организации культурно-массовой работы с сотрудниками детского сада.

Существующая структура управления дает возможность правильно и 
своевременно контролировать работу коллектива, учитывать мнение родителей 
(законных представителей) в принятии решений по организации образовательного 
процесса.

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

3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 20.10.17 г.№10108, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 
образовательной программой МБ ДОУ г. Иркутска детский сад № 183. Программа 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) с учётом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования.

Программа ориентирована на создание условий развития ребёнка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
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Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям (образовательным областям) в соответствии с ФГОС ДО:

-  социально-коммуникативное развитие
-  познавательное развитие
-  речевое развитие
-  художественно-эстетическое развитие
-  физическое развитие
Программа может корректироваться в связи:

с изменением образовательного запроса родителей; 
видовой структуры групп и др.

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 
детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы.

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми.

Комплексно-тематическое планирование ДОУ построено на принципах 
значимых событий, сезонных изменений и регионального компонента.

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

Организация образовательного процесса предусматривает: совместную 
образовательную деятельность (образовательная деятельность, индивидуальная 
работа), самостоятельную деятельность воспитанников и работу с семьями 
воспитанников, что отображается в тематическом планировании педагогов на 
каждый день.

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.

В ДОУ реализуются программы дополнительного образования: 
«Ритмопластика» (развитие физических способностей детей), «Веселые нотки» 
(развитие музыкальных способностей).
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В учреждении созданы условия для организации дополнительного 
образования детей. Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом 
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.

4. Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к зданию и помещениям ДОУ.
Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 
полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям обеспечения 
процессов присмотра и ухода за детьми.

При создании предметно-пространственной среды учтена специфика 
условий осуществления образовательного процесса, гендерная специфика 
образования дошкольников, интеграция образовательных областей, комплексно
тематическое построение образовательного процесса, учтены возрастные 
особенности детей.

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

групповые помещения - 6 
кабинет заведующего - 1 
методический кабинет - 1 
музыкальный зал -  1 
физкультурный зал - 1 
пищеблок - 1 
прачечная - 1 
медицинский блок -1
Групповые комнаты, включающие игровую и спальную зоны, оборудованы в 

соответствии с СанПиНом. При создании предметно-развивающей среды учтены 
возрастные, индивидуальные особенности детей. Помещения групп регулярно 
пополняются современным игровым оборудованием, информационными стендами.

Оборудование и оснащение групповых помещений, музыкального и 
физкультурного залов отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, а 
также принципу необходимости и достаточности для реализации основной 
образовательной программы ДОУ.

На территории детского сада находятся: групповые участки для прогулок, 
спортивный площадка, цветники.

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, 
дежурством сторожей в ночное время.

С детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации при 
пожаре.

Созданы необходимые условия для педагогов и работников для работы в 
области ИКТ. Заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в 
образовательном процессе.
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В ДОУ существует подключение к Интернет, локальная сеть.
Имеется сайт ДОУ в интернете, на котором регулярно освещаются 

происходящие в ДОУ события.
Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются 

технические средства 4 компьютера; 2 ноутбука; 4 принтера; 1 мультимедийный 
проектор; 1 экран; 4 сканер; 6 телевизоров; 1 музыкальный центр; 7 магнитофонов; 1 
фотоаппарат.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, разработан паспорт 
антитеррористической безопасности учреждения.

Имеющееся оборудование используется рационально, ведётся учёт 
материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 
сохранность имущества.

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ОГАУЗ «Иркутская 
городская поликлиника № 17». Медицинское обеспечение осуществляется
внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек. Медицинский 
персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение качества 
питания. Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 
сертификат.

В ДОУ организовано 5 - разовое питание.
Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия качеству. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 
уборочным инвентарём.

Имеется примерное цикличное 10-дневное меню, согласованное с 
Роспотребнадзором. Меню по дням недели разнообразное. Соблюдается 
последовательность технологического процесса приготовления блюд. Нормы 
питания соблюдаются. Проводится витаминизация третьих блюд. Есть картотека 
блюд, технологические карты приготовления пищи. Результаты по нормам питания 
отслеживаются ежедневно. Бракеражная комиссия ДОУ систематически 
осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом 
блюд, вкусовыми качествами пищи.

Недостаточно технических средств и программного обеспечения, чтобы 
осуществить переход ведения документации в электронном виде.

Следует обратить внимание на организацию предметно-пространственной 
развивающей среды на прогулочных участках.

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

9



В ДОУ разработана и функционирует внутренняя система оценки качества 
образования. Объектами оценки являются условия реализации основной 
образовательной программы: финансовые, материально-технические, кадровые, 
психолого-педагогические условия и развивающая предметно-пространственная 
среда.

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установления 
соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 
системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 
контроля и мониторинга. Внутренний контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком 
контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок. Итоговый материал 
содержит констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах 
доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По 
итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 
реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 
административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный 
учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 
образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 
качеством образования. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в 
котором указывается управленческое решение, ответственные лица по исполнению 
решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения дополнительного 
контроля устранения недостатков (при необходимости), поощрения педагогов. При 
проведении социологического исследования изучается степень удовлетворенности 
родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей 
(законных представителей) воспитанников. Анкетирование родителей по проблеме 
удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного учреждения, 
свидетельствует о том, что 89,2 % родителей удовлетворены работой
педагогического коллектива. 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.

6. Оценка кадрового обеспечения
В МБ ДОУ г. Иркутска детском саду № 183 работает 12,02 педагогов (по 

штатному расписанию 13,02), что составляет 85 % укомплектованности
педагогическими кадрами.

У 8 педагогов (67%) имеется курсовая подготовка. За 2018 год 6 педагогов 
приняли участие в семинарах и вебинарах всероссийского уровня.

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 
целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные 
формы повышения профессионального мастерства.
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С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в ДОУ 
разработана система методического сопровождения, которая включает следующие 
уровни: информационно-методический, консультативно-методический, научно- 
методический.

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 
положительно влияет на качество образовательного процесса с детьми.

За 2018 года педагоги приняли участие:
- международные и всероссийские интернет конкурсы -  7 педагогов
- Байкальские родительские чтения - 5 человек;
- публикации на всероссийских сайтах, журналах -  4 человека.
За период с 2016 по 2018 год наблюдается положительная динамика 

профессионального роста педагогов:
-  количество педагогов с квалификационными категориями повысилось с 

17% до 42%;
-  количество педагогов имеющих курсовую подготовку с 33% до 67%;
-  количество педагогов, активно принимающих участие в мероприятиях 

(конкурсах, конференциях, мастер-классах) различного уровня с 44% до 68%.
7. Оценка учебно-методического обеспечения
Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программы.
Для реализации обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования используется программно-методическое сопровождение 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  3-е изд. 
Испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.с. Обеспечение ООП ДО -  70 %

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения может использоваться для 
различных целей:

использование педагогическим персоналом в целях развития
профессиональных компетенций, саморазвития и самосовершенствования;

- для подготовки к образовательной деятельности с детьми;
для демонстрации детям познавательных, художественных,

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности;

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы и т. п.

Библиотека является составной частью методической службы Учреждения и 
включена в образовательный процесс в целях обеспечения права участников 
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами. Библиотечный фонд укомплектован печатными
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методическими и периодическими изданиями по всем областям, входящим в 
образовательную программу дошкольного образования. В библиотечном фонде 
также аккумулированы документы, создаваемые в ДОУ (публикации, проекты, 
методические разработки и др.). Все пособия предназначены для 
дифференцированной помощи воспитателям, специалистам в работе с детьми, 
родителями, для повышения деловой квалификации.

Вывод: Оценка учебно-методического обеспечения показала, что
обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной 
литературой по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, 
характеризуется хорошим качеством и новизной. Вместе с тем, необходимо 
приобретение и пополнение новыми изданиями программно-методического 
сопровождения, дидактическими и разнообразными пособиями в соответствие с
ФГОС до.

Вместе с тем продолжает сохраняться дефицит учебно-методических пособий, 
дидактического материала, сопровождающего реализацию Программы в контексте 
ФГОС ДО, учебно-методическое обеспечение не полностью удовлетворяет 
потребности педагогического коллектива.

8. Результаты образовательной деятельности

Посещаемость организации
Посещаемость по ДОУ за 2018 год составила -  63,3%. Недостаточный процент 
посещаемости обусловлен болезнью детей, а также нестабильным посещением 
детей в период отдыха родителей, каникул.
Линии развития:

1) Просветительская работа с родителями (законными представителями 
воспитанников) по вопросам более стабильного посещения детьми 
дошкольного учреждения.

2) Введение мероприятий с воспитанниками, повышающих интерес к 
посещению дошкольного учреждения.

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.
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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

Психологическая готовность воспитанников дошкольного учреждения к 
школьным условиям

Одним из показателей достижений воспитанника в дошкольные годы в 
условиях воспитания и обучения в Учреждении выступает готовность к 
школе.
Количество выпускников 2018 года -  7

Результаты мотивационной готовности воспитанников к школьному 
обучению

Год

Компоненты структуры психологической готовности детей к школьному 
обучению

Личностная
готовность

Интеллектуальная
готовность

Социально
психологическая

готовность
Мотивационная
готовность

Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк. Выс. Сред. Низк.
2018 3 4 0 6 1 0 4 3 0 7 0 0
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В результате проведённой диагностики было выявлено соответствие развития 
высших психических процессов возрастной норме у выпускников. Были определены 
психические процессы с наиболее высокими показателями развития: память (в 
основном, зрительная и краткосрочная слуховая), восприятие, логическое 
мышление.

У большинства обследуемых воспитанников сформирована «внутренняя 
позиция школьника». Выпускники мотивационно готовы к школьному обучению, их 
привлекает возможность получать новые знания. Дети готовы к выполнению новых 
видов деятельности. Вместе с тем, внешние атрибуты (портфель, форма, 
канцелярские принадлежности и т.д.) для некоторых детей остаются важными 
составляющими обучения в школе.

Перспективы развития:
-  Методической службе Учреждения оказывать консультационную 

помощь воспитателям, родителям воспитанников в подготовке детей к 
обучению в школе.

-  Продолжать вести индивидуальные образовательные маршруты для 
воспитанников, имеющих низкие показатели успешности обучения.

При реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования педагогами дошкольного учреждения проводилась оценка 
индивидуального развития воспитанников. Мониторинговые исследования 
осуществлялись с целью анализа эффективности педагогических действий, 
применяемых методов и приёмов, выявления индивидуальных особенностей 
развития каждого ребёнка, планирования дальнейшего педагогического 
воздействия. Данные педагогической диагностики необходимы для построения 
индивидуальной образовательной траектории ребёнка (как для поддержки ребёнка -  
для максимального раскрытия потенциала детской личности, так и, при 
необходимости, для разработки индивидуального образовательного маршрута). 
Также результаты педагогической диагностики используются педагогами для 
оптимизации работы с группой детей.

Содержание и качество подготовки воспитанников

Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 
обеспечивает комплексный подход педагога-психолога к оценке психологического 
развития детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в 
соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 
образования.

Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что 
психические процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне. 
Результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию познавательных интересов детей, созданию проблемно-
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поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 
технологий и обогащению развивающей предметно-пространственной среды.

С целью наиболее полной реализации основной образовательной 
программы ДОУ, используются следующие педагогические технологии и методы;

Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию 
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное 
применение проектирования дает возможность ребенку-дошкольнику осваивать 
новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде, развивать его 
компетентность.

Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода 
заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях.

В 2018 году воспитанники ДОУ имели возможность реализовать свой 
творческий потенциал.

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах
Название Уровень Кол-во

участников
Результативность

Конкурс-
выставка
технического
творчества
воспитанников
МДОУ г.
Иркутска

Г ородской 4 человека Победители

Социальный
проект

«Сохраним мир 
вокруг себя»

Региональный 5 человек победители

«Разные дети на 
нашей планете»

Муниципальный 1 лауреат

«Звездочки
Иркутска»

Муниципальный 6 лауреаты

В течение учебного года педагоги ДОУ осуществляли анализ реализации 
ООП ДО в возрастных группах по всем направлениям. В сентябре и в мае был 
проведен мониторинг развития детей по образовательным областям. В процессе 
мониторинга исследовали физические, интеллектуальные, личностные качества 
ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, игр. Анализ материалов 
мониторинга, предоставленных педагогами ДОУ, показал следующие результаты: 
высокие результаты по направлению физическое развитие имеют 89% детей.
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Несколько ниже результаты по направлению социально-личностное развитие 79%, 
художественно-эстетическое развитие 80% и познавательное и речевое 76%.

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. На базе детского сада продолжает функционировать филиал 
Родительского Университета (РУ), созданный с целью создания системы 
непрерывного психолого-педагогического образования родителей, формирования у 
них новых родительских компетенций, отвечающим вызовам времени, учреждения в 
семье и обществе духовно-нравственных ценностей, ответственного материнства и 
отцовства, популяризации положительного опыта семейного воспитания. 
Деятельность РУ инициирована Педагогическим институтом Иркутского 
государственного университета, ДО КСПК. В рамках этого проекта в 2018 г. было 
организовано 4 мероприятия: «Мир детский -  мир взрослый», «Развиваемся вместе», 
«Мамы, папы в школу собирайтесь», «Семейные традиции». Все встречи прошли 
продуктивно, и имеют положительные отзывы от родителей.

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.

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения
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Условия реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в ДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО.

В целях повышения качества образования в ДОУ в условиях реализации 
ФГОС необходимо:

-  - Развивать кадровый потенциал;
-  - Совершенствовать механизмы поддержки сопровождения 

профессионального роста педагогов.
-  - Повышать профессиональные компетенции педагогов.
-  совершенствовать систему методической работы, путём использования: 

активных методов обучения: квест-технологию, авторские выставки, 
пристендовые доклады, организационно-деятельностные игры.

-  в целях обеспечения результативности профессиональной деятельности 
педагогов направить работу творческих групп на разработку 
вспомогательного методического материала: технологических карт, 
памяток, методичек и т.п.;

-  активизировать педагогов на пополнение банка методических 
разработок;

-  совершенствовать систему планирования организации образовательной 
деятельности.

-  расширять формы взаимодействия с семьёй, путём вовлечения 
родителей в совместную образовательную деятельность;

-  продолжить преобразование РППС в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, путём создания условий в ней поддержки детской 
инициативы и самостоятельности, стимулирования активности детей, 
многофункциональными ширмами, объёмными модулями, съёмными 
игровыми полями, создать условия для осуществления личностно
ориентированного взаимодействия.

-  совершенствовать материально-технические условия реализации ООП 
ДО: приобрести технические средства обучения, пополнить учебно
методический комплект в контексте ФГОС ДО.

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
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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

дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

10 человек

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

6 человек/ 60%

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

5 человек/ 50%

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

4 человек/ 
40%

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

4 человек/ 
40%

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

5 человек/ 
50%
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численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая 1 человек/ 8 %
1.8.2 Первая 4 человека/ 

34%
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 7 человек/ 
70%

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 
10%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

2 человека/ 
20%

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

1 человек /10
%

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

3 человек/ 30%

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

9 человек/ 
71%

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

10 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 чителя-логопеда нет
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1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя-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

6,7 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 
деятельность воспитанников на прогулке.

да

/О.С. Кондря/
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