
  
 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Иркутска детского сада № 20 «Росинка» составлен в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

           В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации должны формировать открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие сведения об их деятельности. 

Самообследование МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка" в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30. 08. 2014 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его прове-

дения был определен согласно приказа заведующей ДОУ от 10.01.2019 г. № 8 «О проведении 

самообследования по итогам 2018 года». 

В процессе самообследования проводится оценка: 

– системы управления образовательной деятельности, 

– содержания и качества воспитания и развития воспитанников, 

– организации образовательного процесса, 

– качества кадрового, учебно-методического обеспечения и материально-технической 

базы учреждения, 

– функционирования системы оценки качества образования, 

– и анализ показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 20 «Росинка» 

Сокращенное наименование: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» 

Место нахождения: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 212 

Сайт: https://rused.ru/irk-mdou20rosinka 

E-mail: detsad202011@mail.ru 

Тел/факс (3952) 48-69-14 

Учредитель: муниципальное образование город Иркутск. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9098 от  февраля 2017 г. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» введено в эксплуатацию: 19 сентября 

2016 года. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 333 человека.                

Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Руководство учреждения: заведующий – Подосинникова Оксана Александровна  

Обучение воспитанников ведѐтся на русском языке 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 

12 часов /с 7.00 до 19.00/ выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ. 

Учреждение реализует государственную политику в области образования, определяемую 

законодательством РФ, выполняет социальный заказ на образование, исходя из запросов 

родителей, ресурсных возможностей Учреждения. В своей деятельности учреждение 
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руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

– Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

– 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

– 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 от15.05.2013 №26; 

– ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 

14.11.2013 №30384); 

– 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 №20 «Росинка»  

Программы, реализуемые в ДОУ 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ на 2018-2019 учебный год (принята 

педагогическим советом ДОУ, протокол от 29.08.2018г. №1, утверждена приказом заведующей № 

от 31.08.2018г.) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (тяжѐлое нарушение речи) на 2018-2019 учебный год 

(принята педагогическим советом ДОУ, протокол от 29.08.2018г. №1, утверждена приказом за-

ведующей № от 31.08.2018г.) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год (принята педагогическим советом 

ДОУ, протокол от 29.08.2018г. №1, утверждена приказом заведующей № от 31.08.2018г.) 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии образовательными программами разработанными педагогами ДОУ. 

 2.Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

ДОУ, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждением. 

Система управления Учреждением включает линейно-функциональную структуру 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, создан Родительский комитет. В состав родительского Комитета МБДОУ 

входят родители – представители групповых родительских собраний, избранные открытым 

голосованием на групповых родительских собраниях. В 2018г.  представители родительской 

общественности принимали активное участие в образовательной деятельности ДОУ (участвовали 

в городских родительских собраниях с участием представителей Департамента образования в 

рамках проекта «Образовательная весна») 



Педагогический совет Учреждения, создан для рассмотрения педагогических и 

методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта. Основной целью педагогического совета является 

объединение усилий педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 

Учреждении. 

Общее собрание состоит из работников учреждения, участвующих своим трудом в 

деятельности Учреждения на основе трудового договора. Общее собрание работников 

рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся трудовой 

деятельности Учреждения и затрагивающие права и обязанности работников, в том числе правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагоги-

ческих работников Учреждения по вопросам управления Учреждением и при принятии Учре-

ждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

Учреждении созданы: 

1) Совет родителей (законных представителей) воспитанников; 

2) профессиональный союз работников Учреждения. 

Деятельность коллегиальных органов, направленная на координирующую деятельность и 

деятельность, связанную с совершенствованием функционирования и развития Учреждения 

обеспечивает стабильную и эффективную работу Учреждения. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что в детском саду 

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, 

реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. 

 

3. Реализация образовательной программы, оценка качества  образования. 
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образо-

вательной программы дошкольного образования ДОУ, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного об-

разования. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования, а также использование развивающих 

технологий: исследовательские, триз, игровые, проблемные. 

Содержание обязательной части программы обеспечивается примерной Основной 

образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему  образованию протокол от 12 мая 2015 года « 

2/15»). На основе изучения социального заказа родителей, с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, родителей, педагогов в ДОУ организована работа по реализации 

образовательной деятельности с использованием авторских парциальных программ по следующим 

направлениям: познавательное развитие. Содержательный аспект образовательной деятельности, 

отражающий специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной 

программе ДОУ, обеспечивается следующими программами и методическими пособиями: 

 Багадаева О.Ю., Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., Карих В.В., Кананчук 



Л.А., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – Жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016. – 242 с. 

  художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Художественное творчество и 

конструирование». 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.П. Богина; 

       Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

          Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными,  стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях  повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

     В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

реализуется «Адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада №20 «Росинка»», разработанная с учетом 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Цель данной 

программы - создание условий для выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

ОНР и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; построение системы коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 5-7 лет, предусматривающей 

взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. 

  Образовательный процесс МБДОУ регламентируется режимом дня, годовым календарно-

тематическим планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности. В ДОУ 

соблюдается принцип составления расписания непосредственно образовательной деятельности и 

предельно допустимая образовательная нагрузка воспитанников в течение дня и недели.  

            Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными образовательными стандартами ДО к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).          

 

3.1. Контингент детей в ДОУ 

На 31 декабря 2018г. в ДОУ функционирует 11 групп с учетом возрастных особенностей 

контингента воспитанников. Численность составляет 333 воспитанника. По возрастным 

характеристикам группы сформированы как по одновозрастному (для детей  3-4, 4-5 лет), так и по 



разновозрастному составу (для детей 4-6 лет и 5-7 лет). В связи с разнородностью контингента 

воспитанников в ДОУ представлены группы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности (для детей с ТНР). 

 

Количественный и видовой состав групп на 31 декабря 2018 г. 

 

№ Наименование группы Количество 

групп 

1 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 1 

2 средняя  группа (с 4 до 5 лет) 5 

3 разновозрастная группа  (с 4 до 6 лет) 3 

4 разновозрастная группа  (с 5 до 7 лет) 1 

5 разновозрастная группа с ТНР  

( с 5 до 7 лет) 

1 

Вывод: МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования, разработанными коллективом 

образовательного учреждения, в соответствии с нормативными документами разного 

уровня. Структура и содержание программ соответствует требованиям ФГОС ДО. 

3.2. Работа с семьями воспитанников  
Детский сад посещают дети из 333 семей.  

Из них: 

 

Количество детей в семье  Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок  102 30% 

Два ребенка  112 33% 

Три ребенка и более 28 8% 

 

Определяющая роль семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и 

детского сада. Детский сад – первое общественное учреждение, с которым вступают в контакт 

родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От качества этой 

работы в значительной степени зависит уровень педагогической культуры родителей, а, 

следовательно, и уровень семейного воспитания детей. 

        Считая семью основным получателем услуг, а также, учитывая тот факт, что семья 

является константой в жизни ребенка, необходимо уделять должное внимание семье как 

центральному элементу в образовании и обеспечении качества жизни ребенка. Разработанная 

концепция службы сопровождения семьи, включает в себя различные направления деятельности  

всех специалистов ДОУ взаимодействия с родителями и детьми. 

С целью привлечения родителей к участию в образовательной деятельности в течение 

2018г. был запланирован ряд мероприятий: совместные детско-родительские тренинги, праздники, 

круглые столы по вопросам преемственности ДОУ и начального звена школы, консультативные 

дни. Также родители являлись участниками заседаний органов управления ДОУ, принимали 

участие в различных дискуссионных площадках на региональном и муниципальном уровне.  
В рамках Муниципальной методической площадки «Психолого-педагогическая служба 

сопровождения  семьи»   проведены следующие мероприятия:  

1. Семинары для педагогов для  повышения компетентности в вопросах сотрудничества с  

семьями воспитанников: 

 «Развитие стрессоустойчивости педагога»  в  03.2018 г. 

      «Семья и детский сад – два берега одной реки» – деловая игра по методике «Шесть шляп 

мышления» 27.04.2018 

2.    В рамках  проекта «Традиции нашей семьи» педагогами ДОУ организованы мастер- классы 

для родителей по работе с нетрадиционными материалами, творческие мастерские для родителей 



и детей. В декабре в течение двух недель работала  «Мастерская деда Мороза», на которой  каждая 

семья имела возможность вспомнить новогодние традиции, сделать поделку или поздравительную 

открытку своими руками. Эта форма работы с семьей стала традиционной в нашем саду, получила 

много положительных отзывов от родителей воспитанников. 

         В январе были организованы выставки по темам «Мир увлечений наших родителей» и 

«Традиции  семьи», где были представлены работы родителей (игрушки своими руками, 

путешествуем вместе, рыбака, вяжем – вышиваем и т.д.) В  разновозрастной группе детского сада 

прошло открытое мероприятие  для детей и родителей « Создание герба семьи», где была 

представлена технология создания герба  семьи.  

      В течение года работал клуб выходного дня. (Совестное посещение музыкального, кукольного 

театров) 

      3.   В феврале рамках мероприятия «СемьЯ» была представлена презентация на тему: « Игры, 

объединяющие семью».  Создан каталог семейных игр «Играем вместе». 

Для родителей была организована выставка литературы по  воспитанию детей и проведению 

досуга с детьми. 

      В каждой группе регулярно обновляются стенды с информацией для родителей. Выпущены 3 

буклета, 4 листовки на тему: игры для всей семьи, зачем читать детям сказки? Показателем 

эффективности взаимодействия педагогов и родителей является то, что родители  в 2018 году 

родители принимали активное участие во всех мероприятиях в детском саду. В ДОУ проходят  

совместные детско-родительские мероприятия:  

- досуги, спортивные и конкурсные мероприятия;  

- трудовые, благотворительные и другие акции.   

Деятельность ММП МБДОУ направлена на повышение качества муниципальной системы 

образования города через эффективную организацию Службы психолого-педагогического 

сопровождения семьи и предполагает содействие мобилизации ресурсов ДОУ и семьи для 

удовлетворения изменяющихся потребностей ребенка.  

 В детском саду работает «Родительский университет» .2018 году на базе ДОУ прошли 

мероприятия для родителей по темам: «Мир детский – мир взрослый»; «Дети – наше будущее и 

оно в наших руках»; «Развиваемся вместе»; «Организация досуга в семье». Мероприятия 

проходили в форме лекций, мастер-классов, бесед, круглых столов. 
В соответствии с  ВСОКО и в целях выявления степени удовлетворенности  качеством 

предоставляемых услуг и установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в ДОУ в 

декабре 2018г. было организовано анкетирование родителей. Из  313 опрошенных родителей - 93%  

остались довольны качеством предоставляемых услуг. 

 

3.3.Кадровые условия реализации образовательной программы 
 

 В 2018 году педагогический коллектив Учреждения укомплектован кадрами на 100 %. 

Кадровый состав педагогических работников составил - 24 человека, из них:  

педагог-психолог- 1; 

воспитатели - 19; 

учитель-логопед - 1; 

музыкальные руководители - 2; 

инструкторы по физической культуре – 2. Из них Молодых специалистов - 1. 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Высшая  категория - 3 чел. 12% 
Уровень образования педагогов 

В ДОУ сформирован коллектив педагогических кадров из них 21% молодые педагоги в 

возрасте до 25 лет, 57% имеют стаж работы до 5 лет 

учебный год до 5 лет до 10 лет до 15 лет более 20 лет 

2017-2018 17% 13% 17% 13% 

 



     В ДОУ имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с 

современными требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. В 2018 г. 

курсовую подготовку по актуальным направлениям теории и практики образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста прошли 10 педагогов, 12 человек повысили свою 

квалификацию через вебинары, обучающие семинары, мастер-классы, педагогические чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и административных работников 

МДОУ по профилю работы 

 

Тема 

Форма 
повышения 

квалификации 
 

Категория 

работников, 

прошедших 

повышение квали-

фикации 

Количество 

работников, 

прошедших 

повышение 

квали-

фикации 

Кол-во 

 

часов 

«Управление развитием 

ДОО» 

курсы Педагог-психолог 

воспитатель 
2 72 

Экспертная, 

исследовательская т 

проектная деятельность в 

работе психолога в сфере 

образования» 

курсы 
Педагог-психолог 1 72 

«Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (ДОО) для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

курсы 

Воспитатель 

учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

6 72 

Повышение 

профессиональной компетен

тности музыкальных 

руководителей ДОО 

курсы 

Муз. рук-ль 
1 

40 

Азы речи-метод Логомеда, 

система О.И.Азовой», 

комплексный подход к 

коррекции  нарушений 

развития речи ребенка 

курсы 

Учитель-логопед 1 16 

«Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

курсы 

воспитатель 2 72 



Научно-методический 

семинар «Технология 

целеполагания и 

проектирования занятия 

изобразительной 

деятельности (рисование и 

аппликация) в ДОО», 

ФГБОУ ВО ИГУ   

семинар 

воспитатели 10 6 

Проектирование 

образовательного процесса 

в ДОО на основе 

современных технологий и 

активных методов 

обучения» 

семинар 

воспитатели 1 10 

Комплексный подход в 

коррекции нарушений 

разного генеза. 

Особенности работы с 

неговорящими детьми. 

Дислексия, дисграфия, 

дизорфография. 

семинар 

учитель-логопед 1 16 

 

Сведения о профессиональной переподготовке педагогических работников  

 Категория 

работников 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Количество 

работников, 

прошедших 

переподготовку 

Количество 

часов 

Наименование учреждения 

организовавшего 

профессиональную 

переподготовку педагогов 

ДОУ 

 

воспитатель 1 250 «Иркутский Региональный 

Колледж Педагогического 

Образования» 

 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, методических объединениях мы 

рассматриваем как важный компонент развития общетрудовых функций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога. Так в прошедшем учебном году 15 

педагогов приняли участие в мероприятиях разного уровня, где транслировали опыт своей работы.  

 

Публикация опыта работы 

 

тема Ф.И.О. 
педагога 

Уровень представления (где 

опубликованы) 

Экспериментальная деятельность 
по формированию знаний о 
свойствах воды и круп «Завтрак 
трех медведей» в средней группе 
 

Наседкина Г.Я.  

Использование психологической 

песочницы в коррекционно 

развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста 

Шевкопляс Т.В. Всероссийский научно-практический 

семинар 



Развитие у детей дошкольного 

возраста географических 

представлений через игры-

путешествия на основе 

литературных произведений. 

Наседкина Г.Я. Всероссийский научно-практический 
семинар 

Развитие коммуникативных 

навыков у детей в музыкальной 

деятельности 

Синькова Л.К. Всероссийский научно-

практический семинар 

 

 

 

Уровень 

(окружной, 

муниципальный, 

областной и т.д.) 

Название конкурса Результат 

участия 

Количество 

участников 

городской 

 

 

 

 

Городского фестиваля-

конкурса детско-юношеского и 

учительского творчества «Я 

сердцем славлю отчий край». 

 

победитель Сводный хор 

«Росинка» 

7 педагогов 

 10 детей 

 

Региональный Профессиональный конкурс 

«Золотая нерпа» 

участники 3 

Всероссийский I Всероссийский   смотр-

конкурс «Педагогический 

фестиваль» 

победитель 1 

Всероссийский конкурс 

«Инновационный потенциал 

современного педагога 

(номинация «Дошкольное 

образование) 

призер 1 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» 

призер 1 

Всероссийский смотр-конкурс 

«Созвездие педагогических 

мыслей» 

победитель, 

призеры 

3 

Международный I и VI  Всероссийском смотре-

конкурсе «Созвездие 

педагогических мыслей» 

победитель 2 

 
С целью формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

Выводы: Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о молодости  коллектива, его работоспособности, потенциальном ресурсе 

к творческой деятельности. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентно-

сти педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются про-

фессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения профес-

сионального уровня и личностной самореализации.  

В дальнейшем необходимо: 

- стимулировать творческий потенциал одновременно с формированием навыков 

самостоятельного анализа собственной педагогической деятельности; 



- повышать социально-психологическую культуру воспитателей; 

- мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью 

повышения квалификации, что приведѐт к улучшению качества образования и повышению 

статуса воспитателя. 

-  

4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

- диагностические итоговые занятия; 

- диагностические срезы; 

- наблюдения. 

Педагогами заполняются диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада для каждой возрастной группы. 

Важным показателем качества образования дошкольников является готовность к школьному 

обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по формированию познавательных 

интересов, готовности к принятию школьной позиции, овладению детьми некоторыми 

предпосылками учебной деятельности прослеживается по результатам  диагностики 

психологической готовности к обучению в школе. 

4.1 Качество подготовки воспитанников. Готовность детей к обучению в 

школе. 
По итогам 2018г.  детский сад выпустил 23 ребенка. 

 Все воспитанники в полном объеме освоили образовательные программы. Успешно были 

зачислены в общеобразовательные учреждения  города Иркутска (школы).  

Качество образования воспитанников определялось на основе мониторинга.  

В дошкольном учреждении ведѐтся систематическая работа по всем направлениям развития 

детей. Педагоги ДОУ планируют работу, учитывая возрастные особенности, общие психические и 

речевые способности ребѐнка, преемственность между возрастами детей. Педагоги используют 

личностно-ориентированный подход при планировании и организации работы с детьми. 

Реализовывают принципы развивающего обучения через разные формы организации деятельности 

детей.  

В конце года была проведена диагностика готовности детей к школе педагогом - психологом. 

Уровень готовности выпускников детского сада. 

Уровень 2017– 2018 у. г. 

 высокий 51% 

 средний 78% 

 низкий 0% 

 

Выпускники МДОУ поступают в МБОУ СОШ №32, 39 и достаточно хорошо адаптируются в 

новых условиях. Этому способствует преемственность в работе детского сада и школы. 

Функционирование учреждения как открытой системы, предполагающей активное 

взаимодействие с другими организациями позволяет применять разнообразные формы 

сотрудничества: проведение дней открытых дверей, участие в мероприятиях и праздниках, 

налаживание системы очно-заочных экскурсий, в рамках формирования единого 

социокультурного и образовательного пространства, привлечение специалистов учреждений для 

повышения эффективности воспитательно-образовательной работы. 

Реализация образовательной программы осуществляется с учѐтом образовательной среды нашего 

города, представленной широкой инфраструктурой образовательных и социальных аспектов:  

Социальный партнёр Формы взаимодействия 

ИПКРО Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 



выставок 

ВСГАО Конференции, семинары, курсы  повышения квалификации, 

курирование педагогической площадки 

 

Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

 

Конференции, семинары, курсы  повышения квалификации, 

организация и помощь в проведении практики студентов 

 

ИМЦРО Конференции, семинары, курсы  повышения квалификации, 

паспортизация авторских программ 

Туристическое агентство 

«Нерпѐнок» 

Организация экскурсий, перевозок 

Отдел природы 

Иркутского 

краеведческого музея 

Экскурсии и выездные занятия для детей, конкурсы детских 

рисунков, семинары для педагогов 

Городской историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная организация выставок, конкурсов;  

Театр кукол «Аистѐнок» 

 

Кукольные спектакли для детей, экскурсии по театру. 

МБОУ СОШ № 32, 39 

 

По годовому плану совместной работы  

Детская библиотека  

 

Экскурсии, тематические занятия 

ГИБДД Дни безопасности дорожного движения,  встречи детей и ро-

дителей с инспектором ГИБДД. 

МУЗ Детская 

поликлиника № 2 

Плановое взаимодействие 

ДОУ  г. Иркутска Взаимопосещения, обмен опытом                                   

Батарейская пожарная 

дружина 

Проведение мероприятий по  пожарной безопасности по 

совместному плану 

     В ДОУ реализуется план совместной работы с ОГИБДД и Батарейской пожарной дружиной по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, который включает проведение занятий и других мероприятий для детей в том числе 

с участием сотрудников ГИБДД и пожарной дружины. Воспитанники ДОУ приняли участие в 

городском конкурсе «Полицейский Дядя Стѐпа».  

       Такое сотрудничество коллектива с учреждениями окружающего социума позволило сделать 

работу с детьми более интересной, насыщенной новыми связями, встречами. 

Достижения воспитанников ДОУ: 

 

Наименование конкурса  Уровень (окружной, 

муниципальный, 

областной и т.д.)  

Результат 

участия  

количес

тво 

Окружной творческий конкурс 

«Новогодний подарок» 

 

окружной победители 2 

участники 20 

Фестиваль детского творчества 

«Крылья будущего» 

 номинация  художественное слово 

муниципальный Диплом 

первой 

степени 

1 

Конкурс творческих работ «Нас 

объединяет футбол» 

муниципальный победитель 1 

Всероссийский творческий конкурс всероссийский призеры 6 



«В окно стучится осень»  участники 5 

 Международный детский творческий 

«Осень золотая» 

международный победитель 1 

участники 10 

Городской фестиваль детского 

творчества «Поем, танцуем, играем -

2018»  

муниципальный лауреат 1 

 Международный детский творческий 

«Осень золотая» 

международный победитель 5 

  

участники 30 

«Победа в истории моей семьи» окружной победитель 3 

 городской победитель 1 

Звездочки Иркутска окружной лауреат 1 

 

4.3 Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы  
        Здание МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 Росинка введено в эксплуатацию 2016 году 

МБДОУ г. Иркутск. Расположено внутри жилого микрорайона в отдельном здании, имеет 

прилегающую территорию, оборудованную различными участками.  

       Территория ДОУ полноценно освещена. 

        Материально – техническое и информационное оснащение ДОУ соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049–13, содержанию Программы, требованиям к организации и содержанию 

развивающей предметно–пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС ДО). 

        В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется планомерная работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. 

Пространство в группах оборудовано в соответствии с психолого-педагогическими, 

эстетическими и санитарно-гигиеническими требованиями. Требования к материально-

техническим условиям реализации Программы включают: 

– требования, определяемые в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

– требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

– требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

– оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

– требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Для реализации образовательных задач в ДОУ имеется: 

Кабинет заведующего, заместителя заведующего по АХР 

Физкультурный зал  

Музыкальный зал  

бассейн  

Кабинет учителя -
логопеда 

 

Кабинет педагога-
психолога 

 

Сенсорная комната  

Методический кабинет  



 

       

РППС  

ДОУ 

органи

зована 

по 

основн

ым 

направ

ления

м 

развит

ия и 

образо

вания 

детей. 

В 

группа

х 

имеют

ся 

модел

и, 

схемы, 

маркер

ы 

игрово

го 

простр

анства

, 

игровое оборудование, методические пособия. В достаточном количестве имеется мебель и 

оборудование для групповых комнат, кабинетов специалистов, физкультурного зала и других 

помещений. 

      Проведена паспортизация групп и кабинетов. Намечены перспективы развития РППС. 

Особые сложности возникают при соблюдении одного из требований ФГОС – насыщенность 

среды. Отметим, что главная проблема организации РППС групп ДОУ – недостаток материала для 

самостоятельной деятельности детей, дефицит материала для самостоятельного детского 

экспериментирования, недостаточно атрибутов и оборудования для организации двигательной 

деятельности детей. 

   Для решения этих вопросов проводится следующая работа: 

 - в ДОУ разработана Программа материально-технического обеспечения деятельности. 

    Администрацией ДОУ используются все доступные для пополнения материально-технической 

базы средства: рациональное расходование выделяемых средств в полном объеме, привлечение 

спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий силами педагогов и 

родителей. 

  

Вывод: Созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают требованиям ФГОС 

ДО. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Проведен анализ материально-технической базы нашего учреждения и выявление 

потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем, 

спецификой образовательной программы дошкольного образования. Привлечение 

12 групповых 
помещений: 
(каждая 
группа 
имеет 
несколько 
помещений, 
соответствующих 
 требованиям 
санитарных 
норм) 

- приемная (для приема детей и хранения верхней одежды: 
оснащены 
детскими кабинками, скамейками для детей, стендами для 
родителей; 
- групповая (для проведения игр, занятий, творческой 
деятельности и пр. и 
приема пищи) наполнены мебелью для детей, игрушками, 
дидактическими 
пособиями, книгами, муляжи, плакаты, игровая 
мебель и, посудой для кормления, столами, стульями, 
соответствующими 
возрасту детей 
- спальня (организации дневного сна) оснащены детскими 
кроватями; 
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 
столовой 
посуды); 

- туалетная (совмещенная с умывальной) оборудованы 

унитазами, раковинами, поддонами, шкафами для хранения 

растворов, графики уборки в помещении. 

В групповых комнатах  первого этажа имеется 

регулируемый теплый пол. 
Пищеблок; Прачечная; 

Медицинский блок медицинский блок в ДОУ включает в себя: медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, 2 изолятора. Оборудование 
медицинского и процедурного кабинета соответствует 
требованиям СанПиН. 

11 игровых прогулочных 
площадок   

прогулочные площадки для каждой возрастной группы, 
оборудованные малыми игровыми формами (горки, 
лесенки, гимнастический комплекс, мишени, песочные 
дворики) 

Спортивная площадка Баскетбольно -волейбольная площадка; оборудование для 
развития навыков метания, перешагивания, спрыгивания, 
равновесия 
 
 



внебюджетных средств ,способствует дальнейшему совершенствованию материально - 

технической базы учреждения. Развитая материально-техническая база дает возможность 

организовать дополнительные образовательные услуги, спортивно - оздоровительные 

мероприятия в ДОУ. 

 

Раздел 5.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 
       Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных организаций». 

      Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы  дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. На 

основании Закона «Об образовании в Российской  Федерации» в МБДОУ разработаны: 

Положение о внутренней контрольной деятельности  

Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

      Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов ДОУ для обеспечения 

качества образовательного процесса. 

         В МБДОУ внутренний контроль осуществляют заведующий, заместитель заведующего, 

заместитель заведующей по АХР, медицинская сестра, а также педагоги.  

     Делегирование полномочий позволило привлекать к контролю органы коллективного 

управления: педагогический совет, совет учреждения, родителей. Порядок внутреннего контроля 

определяется Уставом Детского сада, Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

     Контроль в Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды: 

-оперативный контроль; 

-тематический  контроль  проводиться  2 - 3 раза в год  (к педсоветам); 

-самоконтроль; 

-самоанализ; 

-взаимоконтроль; 

-итоговый; 

-мониторинг. 

       Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, на Совете ДОУ. 

 
Объект Средний балл фактического показателя 

Психолого-педагогические условия 0,9 

Развивающая предметно-пространственная 

среда 

0,8 
 

Кадровые условия 0,7 

Материально-технические условия 0,7 

Финансовые условия 1 

Средний балл 0,82 

Выводы: созданная в ДОУ внутренняя система оценки качества функциональна, соответствует 

законодательным и нормативным требованиям, позволяет своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

Финансовые условия реализации  образовательной программы  

В целях совершенствования эффективных финансово-экономических механизмов в ДОУ 

реализуются мероприятия: 



- введение нормативного бюджетного дошкольного образования, с учетом обеспечения 

государственных образовательных стандартов и необходимых условий образовательного 

процесса; 

- получение средств на развитие образования (субвенций); 

-достижение прозрачности финансово-экономических отношений в 

сфере образования (размещение информации на сайте учреждения, bus.gov.ru, zakupki.gov.ru). 

Улучшение материального положения и повышение профессионализма педагогических 

работников ДОУ. 

Повышению статуса педагогических работников в ДОУ способствуют: 

• существенные изменения в оплате груда педагогических работников (переход на оплату 

труда работников образования на уровень субъектов Федерации, зафиксирован обязательный 

надтарифный фонд, дающий возможность ДОУ гибко устанавливать надбавки и доплаты в целях 

стимулирования качества работы и привлечения кадров); 

• участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе заочных; 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

 

Результаты анализа деятельности ДОУ и основные направления ближайшего 

развития ДОУ 

Проведѐнное  самообследование деятельности учреждения позволяет сделать выводы: 

– Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

– Организация педагогического процесса ориентированно на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 

детям. 

– Осуществляется планомерная и систематическая работа по совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды, ее соответствию ФГОС ДО. 

– Педагоги ДОУ активно участвуют в инновационной экспериментальной деятельности. 

Перспективы работы учреждения в 2019 году мы видим в следующем: 

– Обновление и обогащение материально-технической базы в соответствии с оценкой 
качества по шкалам ECERS-R. 

– Повышение профессиональной компетентности и мотивации педагогов ДОУ к повышению  
квалификационного уровня. 

– Продолжать работу по вовлечению родителей в образовательный процесс ДОУ 

 

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: 

333 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 333 



человека 

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 - 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 333 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

333 

человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 333 

человека/ 

100% 

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: 

23/ 

6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

23/6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

22/6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22/6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 

человека/  

46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 

человек/  

21% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 

 человека/  

54% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 

 человек/ 

 

33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 3 человека/ 

12% 

1.8.1 Высшая 3 человека/  

12% 

1.8.2 Первая  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

 



педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 

25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека/ 

4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

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 

20 человек/ 

83 % 

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 

20 человек/ 

83 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24  человека/ 

333 

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 Учителя-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 

4,3 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 

 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детский сад № 20 «Росинка» ____________________ О.А. Подосинникова 

 



 


