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I. Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации

2.
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образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад №31 (МБДОУ 
г.Иркутска детский сад №31)

Руководитель (заведующая) Емельянова Татьяна Евгеньевна
Адрес организации 664019, г.Иркутск, ул. Баррикад, д.52
Телефон, факс 8 (3952) 33-64-94
Адрес электронной почты Fuchikamdou31 @yandex.ru

Учредитель
Департамент образования комитета по 
социальной политике и культуре 
администрации г.Иркутска

Лицензия

Лицензии серия 38Л01 №0003269, выдана 
15.02.2016 г. службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской 
области. Срок действия: «бессрочно.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад №31- отдельно стоящее 2-х этажное здание. 
Территория ДОУ озеленена, оснащена прогулочными площадками и 
теневыми навесами в количестве 6 единиц, имеется спортивная площадка, 
цветники, сад.
Цель деятельности детского сада -  осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.
Предметом деятельности детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств^формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы детского сада:
Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни -  
суббота, воскресенье, праздничные дни.
Длительность пребывания детей в группах -  12 часов. Режим работы групп -  
с 7:00 до 19:00.
В ДОУ функционирует 6 групп (224 воспитанника):
2 младшая (3-4 г.)- 38 чел.
Разновозрастная (3-5 л.)- 38 чел.
Средняя (4-5 л.) -  37 чел.
Разновозрастная (4-6 л.) -  37 чел.
Разновозрастная (5-7 л.) -  37 чел.
Подготовительная к школе (6-7 л.) -  37 чел.



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления дошкольным образовательным учреждением.
Управление детским садом осуществляют:

Заведующий детским садом:

Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 
ответственность за деятельность учреждения. Контролирует работу и 
обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации.

Общее собрание трудового коллектива:

Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и 
принимает Положения ДОУ, вносит предложения при рассмотрении 
программы развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана 
работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 
мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 
безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 
ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и 
изменения, вносимые в Устав ДОУ.

Педагогический совет:
Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 
направления образовательной деятельности ДОУ, утверждает 
общеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана 
работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и 
методов образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ. 
Родительский комитет:
Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает 
посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.

В МБ ДОУ действует Совет Учреждения (Внесение рекомендаций в 
план ФХД, разработка дополнительных критериев в карты НСОТ работников 
ДОУ, участие в разработке плана взаимодействия с социумом, участие в 
заседаниях комитета по Этике и т.п.) и Родительский комитет (обсуждение и 
составление плана по развитию РППС в детском саду, планирование и 
организация ремонтных работ, участие в организации и проведении 
мероприятий для детей, участие в комиссии по контролю питания, участие в
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акции «Поздравление ветерану» и т.п.). Также органом общественного 
управления является Общее собрание трудового коллектива (внесение 
изменений в коллективный договор, в положение о НСОТ, выдвижение 
кандидатов для награждения, поощрения, принятие решений по результатам 
деятельности ДОУ).
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 
детским садом занимает место координатора стратегических направлений.

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения.

3.Организация учебного процесса

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 МБ ДОУ г.Иркутска детского сада №31, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
недельной нагрузки.

При определении содержания образования в ДОУ основным 
нормативным документом является комплексная программа «От рождения до 
школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (М.: Мозаика- 
Синтез, 2014). Кроме того, в педагогическом процессе ДОУ используются 
следующие парциальные программы:-’

• Ориентировочная региональная программа знаний о растениях. 
Авторы: В.А.Горбунова, Л.А. Мишарина, Иркутск- 2005г.

• По родному Прибайкалью: Сборник материалов для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)/ составитель С.А. 
Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе, - Иркутск: РИО 
НЦРВХ РАМН, 2013.

• Парциальная образовательная программа дошкольного образования
«Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии
образовательной деятельности с детьми. Авторы: Багадаева О.Ю, 
Галеева Е.В., Галкина И.А. и др. -  Иркутск-2016г.



• Адаптационная программа для детей дошкольного возраста 5-7 лет 
«С чего начинается Родина» Составители: Ковалева Л.А., Мамедова 
Е.В. Сборник ДО КСПК г.Иркутска -2010г.

• Безопасность. Авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
Учебно-методическое пособие по основам безопасности 
жизнидеятельности детей старшего дошкольного возраста -  СПб.- 
2002г.

• Программа «Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой» Кутьина 
Н.Б. -  СПб-2004г.

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Авторы: 
Князева О.Л., Маханева М.Д. :Программа. Учебно-методическое 
пособие.- СПб-2008г.

• Парциальная программа по развитию этнокультурной 
компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Автор: 
Масензова Т.А.

• «Юный эколог» Автор: С.Н.Николаева. -  Мозаика Синтез -  М.: 2010

Данный перечень является достаточным для полноценной реализации 
комплексно-тематического плана ДОУ. Реализация этого комплекса 
программ в настоящее время позволяет эффективно решать поставленные 
перед ДОУ задачи в пяти образовательных областях:

Физическое развитие

В течение всего года велась целенаправленная работа по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников. Вопросам оздоровления детей в 
детском саду уделяется самое пристальное внимание. В ДОУ созданы все 
условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и развития 
физических качеств: наличие физкультурного зала, спортивного
оборудования, оборудованы центры двигательной активности в каждой 
группе, имеется спортивная площадка'с необходимым оборудованием.

В учреждении используется мероприятия по санитарному 
просвещению и гигиеническому воспитанию родителей. В группах 
организованы «Уголки здоровья», проведена презентация информационного 
материала, цель которого привлечь внимание родителей к проблеме 
укрепления здоровья. Взаимодействие педагогического и медицинского 
персонала направлено на создание здоровьесберегающей среды и 
профилактику заболеваемости. Регулярно проводимые углубленные 
медицинские осмотры и мониторинг физического развития детей позволяют 
проанализировать показатель здоровья и физического развития детей 
(таб.№1).



Группа здоровья Распределение детей по группам здоровья

2016 2017 2018

Первая группа 64 54 82

Вторая группа 145 148 125
Третья группа 11 17 15
Четвертая группа 0 2 2
Освобождены от занятий 
физкультурой

0 2 2

Показатели Анализ заболеваемости

2016 2017 2018

Среднесписочный состав 220 221 224
Количество пропусков на одного 

ребенка
14,7 11,5 14,3

Количество случаев на одного ребенка 1,9 1,3 1,9
Количество часто и длительно 

болеющих детей
37 25 29

Количество детей с хроническими 
заболеваниями

19 13 27

Дети активно участвовали в городских спортивных фестивалях «Веселые 
старты», «Зимний марафон», «Спортивные надежды Иркутска». За учебный 
год были проведены досуги и праздники: «Неделя здоровья», «Мама, папа, 
я -  спортивная семья», «Зимние забавы», «Быстрее, выше, сильнее», 
соревнования по мини футболу, спортивный досуг «Правила дорожные знать 
каждому положено», «Военные старты» и др. Воспитанники ДОУ 
посещают секции: «Восточные единоборства», «Художественная
гимнастика», «Спортивные танцы», «Футбол», что способствует повышению 
уровня физической подготовленности дошкольников.

Мониторинг физического развития показал улучшения по всем 
показателям от 27% до 49%. В результате сравнительного анализа самыми 
результативными были: метание правой рукой, бег на 30 метров.
Вывод: Анализ полученной информации по данному разделу
свидетельствует о том, что в ДОУ выстроена система и созданы условия для 
обеспечения физического и психического благополучия каждого ребенка, у 
дошкольников формируются навыки охраны личного здоровья и бережного 
отношения к здоровью окружающих. Действует система валеологического 
воспитания и система работы по ОБЖ. В тоже время отметим, что 
увеличилось количество детей с низким уровнем физического развития, а 
также детей 3,4 группы здоровья и с наличием хронических заболеваний 
(увеличение контингента воспитанников с имеющимися показателями), 
слабо выстроена работа с родителями по формированию ответственности за 
сохранение здоровья у своих детей.



Познавательное развитие

В ДОУ большое внимание уделяется интеллектуальному развитию 
детей, для этого в группах созданы условия для дошкольников на основе 
комбинированной модели построения развивающей предметно
пространственной среды и деятельностного подхода в образовании. Также 
этому способствует использование технологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон, в 
рамках которой лежит принцип деятельности, заинтересованности детей в 
достижении «детских» целей, желании познавать, творить, исследовать. А 
также технология использования интеллект-карт Бершадской, квест- 
технология и технология развивающего обучения. В центрах познания 
представлены игры на развитие математических способностей, развитие 
логического мышления (игры-головоломки, кубик Никитина, блоки Дьениша 
и т.п.), интеллектуальные игры: шашки, шахматы. В ДОУ действует клуб 
любителей шашек под руководством инструктора по ФИЗО Латкина В.Ф. 
Педагогами ДОУ используются компьютерные технологии в виде логических 
игр с использованием ноутбуков и интерактивной доски.
Вывод: При обследовании выявилось, что в группах недостаточное
количество оборудования и атрибутики для экспериментальной деятельности 
детей. Также в малом количестве представлены карты-схемы проведения 
опытов. В результате чего снижен интерес детей к деятельности в центре 
познания.

Речевое развитие
Работа по развитию речи детей строится на основе перспективного 

планирования с учетом возрастного и индивидуального развития ребенка. 
Воспитатели побуждают детей обращаться к взрослым и сверстникам с 
вопросами, суждениями, высказываниями, расширяют словарь детей. 
Обогащению словаря детей, развитию умения передавать в речи свои 
впечатления об увиденном, во многом способствовали организованные в 
течение года разнообразные познавательные экскурсии (по улицам родного 
города, в музеи, в библиотеку, к Вечному огню, в школу и др.). Развитию 
связной речи способствовала реализация различного вида проектов, где дети 
не только добывали и оформляли нужную им информацию, но и презентовали 
ее группе сверстников. Также средством развития речи детей стали ежегодные 
смотры- конкурсы театральных постановок, чтецов, участие детей в 
виртуальных экскурсиях, игровых тематических видеорепортажах. В каждой 
возрастной группе организован центр книги, где размещаются произведения 
художественной литературы в соответствии с возрастом детей, представлены 
сюжетные и предметные картинки, тематические альбомы, папки с рисунками 
детей по мотивам литературных произведений, словесные дидактические 
игры. Несмотря на это, уровень речевого развития детей оставляет желать 
лучшего. Увеличилось количество детей логопатов и детей с дислалией речи. 
В младшей и средней группе детского сада увеличилось количество «не 
говорящих» детей.



Вывод: по сравнению с прошлым годом количество детей логопатов не 
уменьшилось, одной из причин является слабый контроль родителей за 
временем проведенным ребенком у компьютера, телевизора и 
недостаточностью времени общения родителей с детьми. Также есть дети с 
отклонением речи в связи с внутриутробной патологией и неблагоприятной 
наследственностью. Не уменьшается количество детей из двуязычных семей, 
что препятствует полноценному открытому общению в связи с 
недопониманием ими русской речи.

Социально-коммуникативное развитие
В рамках реализации данного направления развития, педагогический 

коллектив ДОУ создал максимально возможные условия для вхождения 
дошкольников в ближайший социум и развития умений взаимодействовать в 
нем. В ДОУ созданы условия для социального развития детей. В группах 
имеются разнообразные дидактические и настольно-печатные игры, в которых 
отрабатываются партнерские взаимоотношения детей. Основными методами 
воспитания в младшем и среднем дошкольном возрасте является организация 
игровых обучающих ситуаций, позволяющих осваивать опыт поведения и 
доброжелательного отношения со сверстниками и взрослыми. В старшем 
дошкольном возрасте использовались такие методы работы как: организация 
развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, 
связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов.

В этом учебном году коллектив ДОУ углубленно занимается 
организацией и руководством свободной сюжетной игры. Педагогический 
коллектив изучил концепцию организации сюжетной игры Н.А.Коротковой. 
Данная концепция отвечает современным требованиям, имеет 
методологическую основу и практическую значимость. В течение года 
педагоги осваивали методы, приемы, принципы планирования и поддержки 
свободной игровой деятельности в рамках семинаров, мастер-классов, 
практикумов, круглых столов и т.п. Данному направлению уделяется особое 
внимание, т.к. это основное направление в рамках реализации программы 
развития ДОУ по формированию предпосылок социально-психологической 
готовности детей дошкольного возраста к школе через целенаправленную 
организацию игровой деятельности.

Вывод: улучшились показатели по данной образовательной области, 
т.к. педагогический коллектив углубленно занимается этим направлением как 
в рамках реализации программы развития, так и в рамках тем по 
самообразованию педагогов. Свой опыт работы был представлен педагогами в 
рамках методических объединений города и района.

Художественно-эстетическое развитие 
В ДОУ созданы условия для развития у детей музыкальных 

способностей и приобщения к прекрасному. В группах имеются атрибуты для 
музыкальной детской деятельности, а также музыкальное оборудование



(магнитолы, СД проигрыватели, аудиотека и т.п.). Музыкальный зал оснащен 
необходимым оборудованием: имеется музыкальный центр, аудиотека,
фортепьяно, синтезатор, интерактивная доска, музыкальные инструменты 
для детей. Музыкальный руководитель результативно осуществляет работу по 
всем направлениям музыкальной деятельности детей. Стало традицией 
проведение разнообразных досугов, праздников: «День рождение детского 
сада», «День Земли», «День дружбы», «День города», «Масленичные гулянья» 
и т.д., показ спектаклей детьми в рамках традиционной Недели театра.

В группах имеются центры изодеятельности -  для повседневной 
самостоятельной художественно-творческой деятельности детей, где 
размещены разнообразные материалы для детского творчества. В систему 
художественного развития средствами изобразительной деятельности, 
педагоги включали различные формы организации взаимодействия с детьми. 
В ДОУ в течение года функционировал кружок художественно-прикладного 
творчества «Умелые ручки», где дети, под руководством педагога- 
специалиста осваивали различные техники рисования, приемы работы с 
природными и нетрадиционными материалами. Результаты работы кружков 
были представлены в галерее детского творчества и на выставках. Наши 
воспитанники стали победителями в таких городских конкурсах как «Красота 
божьего мира», «Они сражались за Родину», а также принимали регулярное 
участие во Всероссийских творческих дистанционных интернет -  конкурсах.

Вывод: работа ведется в системе, хороший результат получен благодаря 
кружковой, подгрупповой и индивидуальной работе, привлечению к участию 
детей и их семей в конкурсах, а также в связи с созданными в группах 
условиями для художественно-творческой деятельности. Повысилась 
заинтересованность родителей в творческом развитии ребенка.

На диаграмме представлены результаты освоения ООП ДО воспитанниками
ДОУ

Общий уровень освоения ООП ДО составил 76,2%.



Вывод: самый низкий уровень освоения зафиксирован в разновозрастной 
группе 4-6 лет, т.к. ее посещают двуязные и иноязычные дети (30%). Наличие 
низкого уровня в группе №2,3 обусловлено наличием детей с 
индивидуальными физиологическими, психологическими и умственными 
способностями.

Анализ готовности детей к обучению в школе

В 2017-2018 учебном году в детском саду функционировали одна 
подготовительная к школе и одна разновозрастная (5-7 лет) группы. 
Готовность ребенка к школьному обучению включает в себя физическую, 
интеллектуальную, личностную, а также социально-психологическую 
готовность. Хорошая подготовка будущего первоклассника позволяет 
обеспечить преемственность между ДОУ и школой, для успешного обучения 
ребёнка в школе. В течение указанного учебного года с детьми 6-7 лет 
проведено первичное диагностическое обследование на предмет
психологической готовности к школьному обучению по методике
психологической оценки готовности к началу школьного обучения авторов 
к.пс.н Н.Я. Семаго, к.пс.н М.М. Семаго и Н.В.Веракса. В мае 2018 года 
проведена диагностика социально-психологической готовности будущих 
первоклассников.

По данным диагностики социально-психологическая готовности 
выпускников к обучению в школе, высокий и средний уровни в сумме 
составили 83%. На данный момент, этот показатель не с чем сравнить, т.к. 
данный разработанный вид диагностики проводится впервые. У 17% (10 чел.) 
выпускников отмечен низкий уровень социально-психологической готовности. 
Из них 1 ребенок иностранец, не говорящий на русском языке, 4 ребенка имеют 
нервно-психические расстройства, ЗПР и 1 ребенок в возрасте до 7 лет. 
Мотивация к обучению имеет внешний характер у 19 выпускников. 
Произвольность сформирована у 85% воспитанников. В течение всего учебного 
года педагогом-психологом проводились коррекционные занятия, как 
подгрупповые, так и индивидуальные, направленные на развитие 
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы дошкольников, а также на 
формирование предпосылок социально-психологической готовности к 
обучению в школе.

В учреждении сложилась система сотрудничества со школами, позволяющая 
родителям детей подготовительных групп общаться с учителями начальных 
классов, социальными педагогами, педагогами-психологами школ, посещать их 
мероприятия. В течение 2017-2018 учебного года были проведены 
родительские собрания, заседания Открытого родительского Университета на 
тему: «Будущий первоклассник», на которых раскрывалось понятие
«психологическая готовность к школьному обучению», основные его 
составляющие, а также давались рекомендации по развитию у дошкольников 
необходимых школьно-значимых функций и качеств.



Уровень социально-психологической готовности детей к школьному
обучению

Уровни социально
психологической 
готовности

2017-18уч.год

Самооценка Произвольность Мотивация

высокий 18% 31% 39%
средний 65% 54% 42%
низкий 17% 15% 19%

Вывод: дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает 
динамику развития детей, их психологическую готовность к школьному 
обучению. В рамках готовности у выпускников страдает не столько 
познавательная, сколько социальная составляющая, что непосредственно 
влияет на адаптацию первоклассников в школе. Существует необходимость 
продолжения целенаправленной работы, направленной на формирование 
социально-психологической готовности детей к школе, начиная с младшего 
дошкольного возраста.

4. Оценка кадрового обеспечения

Фактическое количество сотрудников - 29 человек. Педагогическим 
персоналом детский сад укомплектован на 100%. Обслуживающим 
персоналом детский сад обеспечен на 100%. Педагогический персонал - 
составляет 12 человек- это 41% от общего количества сотрудников. В 
дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический 
коллектив.

Всего % к общему числу 
педагогических работников

Всего педагогических работников 12
Образование: высшее 6 50%
незаконченное высшее - -

среднее профессиональное 6 50%
Квалификационные категории: 
высшая 1 8,3%
первая 6 50%
Всего первой и высшей категории 7 58,3%
Почетные звания 
Ученые степени

О2) 25%

Участники профессиональных конкурсов 2 16,7%
Прошедшие курсы повышения квалификации (за 3 года):

В рамках ОУ -

Курсы ИРКПО, ПРО, ИМЦРО и т.п. 5 41,7%
Региональные 7 58,3%



Стажировки в российских
ОУ/международные стажировки__________________________

Повышение квалификации педагогических работников учреждения 
носит целевой и системный характер. Выбор тематики курсов соотносится 
со стратегическими, тактическими и оперативными задачами дошкольного 
учреждения, а также с учетом имеющихся у них профессиональных 
затруднений. Курсовая переподготовка педагогов осуществляется на основе 
перспективного плана-графика.

Педагоги учреждения повышают профессиональную квалификацию 
на очных и заочных курсах с применением дистанционных образовательных 
технологий.

По сравнению с предыдущими учебными годами в ДОУ, на настоящий 
момент, все педагоги имеют специальное педагогическое образование, 3 
педагога прошли переподготовку по профилю «Дошкольное образование». 
Количество педагогов с первой квалификационной категорией увеличилось 
на 8,3%.

Вывод: в ДОУ выстроена система по планомерному и
целенаправленному осуществлению мероприятий по повышению 
квалификации педагогов. Ежегодно увеличивается процент педагогов с 
наличием квалификационной категории, педагогами осуществляется 
инновационная и исследовательская деятельность.

5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В детском саду наличие и систематизация информационных 
источников является составной частью методической службы. Данный фонд 
располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 
детского сада. Библиотечный информационный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, периодическими изданиями, 
информационными ресурсами на различных электронных носителях, а также 
отдельной мини библиотекой детской художественной литературы, 
расположенной в методическом кабинете.

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Методическое 
обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 
качественному росту профессионального мастерства. В методическом 
кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. Информационное обеспечение детского сада 
включает программное обеспечении, что позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет - ресурсами, фото и видеоматериалами, 
графическими редакторами.



Вывод: несмотря на достаточное количество методической литературы, 
многие издания имеют устаревший год выпуска. Учебно-методический 
комплекс в ДОУ нуждается в обновлении методического фонда. 
Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения.

6. Оценка материально-технической базы

Детский сад располагается в двухэтажном здании, построенном в 
2012году. Здание детского сада светлое, имеется централизованное 
отопление, водопровод, канализация, вентиляционное оборудование, 
подогрев пола на первом этаже. Территория детского сада имеет ограждение 
по всему периметру и разбита на следующие участки:
Спортивная площадка, с наличием спортивного оборудования; 6 
прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных теневыми 
навесами и игровым оборудованием; сад с зелеными насаждениями.

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду имеются:

— групповые помещения - 6
— кабинет заведующего - 1
— методический кабинет -  1
— музыкальный зал- 1
— физкультурный зал -  1
— пищеблок - 1
— прачечная -  1
— комната для питания персонала -  1
— кабинет педагога-психолога- 1
— медицинский блок-Г

Все кабинеты и помещения полностью укомплектованы необходимым 
оборудованием, эстетически оформлены.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особеннбсти детей своей возрастной группы. 
Группы постоянно пополняются игровым оборудованием, методическими 
пособиями, современными информационными стендами. Предметная среда 
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации. В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и 
комфортно детям, созданная развивающая среда открывает воспитанникам 
весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов. В каждой группе имеются комнаты: 
игровые, спальные, приемные, туалетные, моечные (для мытья посуды).

В детском саду имеется мультимедийное, компьютерное 
оборудование, которое используется для организации занятий, различных 
мероприятий, утренников.



Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 
имеется план эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие 
действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. ДОУ
укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: 
огнетушителями, пожарными кранами, знаками ПБ, установлена
автоматическая пожарная сигнализация, а также звуковые оповещатели. В 
ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 
безопасности: установлены магнитные замки на центральные и служебные 
входы в учреждение, «тревожная кнопка» с выводом на пульт охраны, 
разработан Паспорт антитеррористической защищенности, действует 
контрольно-пропускной режим.

В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная 
среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей, охраны и 
укрепления их здоровья и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп 
постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием педагогов, обеспечивает все условия для организации 
разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей. 
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 
его развития и саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда 
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.
Вывод: материально-техническое обеспечение детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 
оснащение современным оборудованием для осуществления 
образовательной деятельности с учетом новых требований. Приобрести 
оборудование для робототехники, обновить компьютерное обеспечение в 
группах для более эффективного ведения процесса обучения воспитанников.



В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 
образования (Положение о ВСОКО, приказ №33/1 от 01.09.2015г.). 
Показатели оценки созданных в ДОУ условиях зафиксированы в 
протоколах. Итоговый средний балл оценки качества образования за 2018г. 
сотавил-0,92, что на 0, 03 балла больше чем в 2017г. Максимальный балл-1. 
Повышение показателя произошло в связи с аттестацией педагогических 
кадров и отсутствием вакансий. Но при этом остается снижен показатель в 
связи с не выполнением муниципального задания в рамках средней 
посещаемости (наличие большого количества необоснованных пропусков).

7. Оценка функционирования ВСОКО

Показатели ВСОКО 2016 2017 2018
Финансовые условия 1 0,71 0,86
Материально-технические условия 1 1 1
Кадровые условия 0,75 0,75 0,87
Психолого-педагогические условия 0,9 1 1
РППС 0,88 1 0,89
ИТОГО СРЕДНИЙ БАЛЛ 0,9 0,89 0,92

Вывод: необходимо проведение процедуры аттестации на
соответствие категории воспитателей, стаж которых составил более 3-х лет; 
необходимо продолжить усиленный контроль за посещаемостью 
воспитанников и организация профилактической и разъяснительной работы 
с родителями, плохо посещающих ДОУ, воспитанников.

II .Результаты анализа показателей деятельности организации

Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные 
показатели в деятельности ДОУ:

> Учреждение функционирует в режиме развития.
> Хороший уровень освоения детьми программы.
> В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному росту и развитию.
> Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется 

фонд детской и методической литературы, пособий и игрушек.
> Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на 

сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных 
услуг.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКОГО САДА №31, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 01.01.2019г.

N  п/п П оказатели Единица
измерения

1 . О бразовательная деятельность
1.1 О бщ ая численность воспитанников, осваиваю щ их образовательную  

програм м у дош кольного образования, в том  числе:
224 человека

1.1.1 В реж им е полного дня ( 8 - 1 2  часов) 224 человека
1.1.2 В реж им е кратковрем енного пребы вания ( 3 - 5  часов) 0 человека
1.1.3 В сем ейной дош кольной группе 0 человек
1.1.4 В ф орм е сем ейного образования с психолого-педагогическим  

сопровож дением  на базе дош кольной образовательной организации
0 человек

1.2 О бщ ая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек
1.3 О бщ ая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 224 человек
1.4 Ч исленность/удельны й вес численности воспитанников в общ ей 

численности  воспитанников, получаю щ их услуги  присм отра и ухода:
224 человек 

/100%
1.4.1 В реж им е полного дня ( 8 - 1 2  часов) 224 человека 

/ 1 0 0 %
1.4.2 В реж им е продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В реж им е круглосуточного пребы вания 0 человек/%
1.5 Ч исленность/удельны й вес численности  воспитанников с 

ограниченны м и возм ож ностям и здоровья в общ ей численности  
воспитанников, получаю щ их услуги:

0 человек/%

1.5.1 П о коррекции недостатков в ф изическом  и (или) психическом  развитии 0 человек/%
1.5.2 П о освоению  образовательной програм м ы  дош кольного образования 224

ч ел о век //100%
1.5.3 По присм отру и уходу 224

ч ел о век /100%
1.6 С редний показатель пропущ енны х дней при посещ ении дош кольной 

образовательной организации по болезни  на одного воспитанника
14,3 дней

1.7 О бщ ая численность педагогических работников, в том  числе: 12 человек
1.7.1 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников, 

им ею щ их вы сш ее образование
6 человек/50%

1.7.2 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников, 
им ею щ их вы сш ее образование педагогической  направленности  
(проф иля)

6 человек
/50%

1.7.3 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников, 
им ею щ их среднее проф ессиональное образование

6 человек/50%

1.7.4 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников, 
им ею щ их среднее проф ессиональное образование педагогической  
направленности  (проф иля)

6 человек/50%

1.8 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников, 
которы м  по результатам  аттестации присвоена квалиф икационная 
категория, в общ ей численности педагогических работников, в том  
числе:

7 человек/50%

1.8.1 Высш ая 1 человек/9%
1.8.2 П ервая 6 человек/45%
1.9 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников в 

общ ей численности  педагогических работников, педагогический стаж  
работы  которы х составляет:

человек/%

1.9.1 Д о 5 лет 1 ч е л о в е к /8%
1.9.2 С вы ш е 30 лет 4

человека/33%



1.10 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников в 
общ ей численности  педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человек/ 
17%

1.11 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических работников в 
общ ей численности  педагогических работников в возрасте от 55 лет

4
человека/33%

1.12 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических и 
адм инистративно-хозяйственны х работников, прош едш их за  последние 
5 лет повы ш ение квалиф икации/проф ессиональную  переподготовку по 
проф илю  педагогической  деятельности  или иной осущ ествляем ой в 
образовательной организации деятельности , в общ ей численности  
педагогических и адм инистративно-хозяйственны х работников

15 человек 
/51,7%

1.13 Ч исленность/удельны й вес численности  педагогических и 
адм инистративно-хозяйственны х работников, прош едш их повы ш ение 
квалиф икации по прим енению  в образовательном  процессе ф едеральны х 
государственны х образовательны х стандартов в общ ей численности 
педагогических и адм инистративно-хозяйственны х работников

15
человек/51,7%

1.14 С оотнош ение "педагогический работник/воспитанник" в дош кольной 
образовательной организации

1 ч е л о в е к /25 
человек

1.15 Н аличие в образовательной организации следую щ их педагогических 
работников:

1.15.1 М узы кального руководителя да
1.15.2 И нструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда нет
1.15.4 Л огопеда нет
1.15.5 У чителя-деф ектолога нет
1.15.6 П едагога-психолога да

2. И нф раструктура
2.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которы х осущ ествляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,03 кв. м

2.2 П лощ адь пом ещ ений для организации дополнительны х видов 
деятельности  воспитанников

0,73 кв. м

2.3 Н аличие ф изкультурного зала да
2.4 Н аличие музы кального зала да
2.5 Н аличие прогулочны х площ адок, обеспечиваю щ их ф изическую  

активность и разнообразную  игровую  деятельность воспитанников на 
прогулке

да


